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ОТ АВТОРА 

".Если вы хотите побывать в географическом gентре Евро

пы, то вам пора в Литву! 

".Если вы не верите в то, что в мире существует еще одно 

(кроме Ватикана) государство величиной с городской квар

тал - убедитесь в этом в Литве. 

".Вам трудно поверить в то, что на свете есть gелая гора, 

буквально утыканная крестами? Вы ее увидите в Литве. 

".Интересно вам посмотреть на родину Доктора Айболи

та? Это тоже в Литве. 

".Ежели вам интересно обнять один из старейших в Евро

пе дубов, то вам - в Литву! 

".Коль невероятным вам покажется то, что в стране у Бал

тийского моря живут черноволосые и кареглазые граждане 

страны, говорящие на тюркском языке, то покупайте билет 

в Литву, чтобы не счесть это выдумкой. 

".И там вы узнаете историю, что если бы не сноровка 

клайпедских пожарных, то не была бы в свое время найдена 

легендарная Троя. 

".И, наконеg, если вы поняли, что хотите поехать в Лит

ву - вооружитесь нашим историческим путеводителем. 

Литва - это тихие песни, это язык, не похожий на рус

ский, но легко изучаемый, так как фонетически наши языки 

похожи. Литва - это древние замки, это Балтийское море, 

дарящее людям янтарь, отдых и здоровье. Это леса, озера, 

реки ... 
Это прекрасное место отдыха, где вам предложат рыбал

ку, прогулки на лодках, яхтах, велосипедах, верховую езду, 

наблюдение за дикими птиgами, дайвинг. Четыре знамени

тых литовских курорта - Паланга, Неринга, Друскининкай 

и Бирштонас - известны во всей Европе. В Паланге можно 

полечить хвори и травмы". янтарем. 

Другое своего рода лечебное (и очень эффективное!) сред

ство от физических и душевных недугов - это искусство. 
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В Литве это хорошо знают. И потому в первую субботу мая 

тысячи людей по всей стране выходят музичировать на ули

ЧУ· День уличной музыки объединяет всех, кто владеет са

мым универсальным языком на свете - языком гармонич

ных звуков. Профессиональные исполнители и просто люби

тели наполняют улиIJЫ, дворы, парки и скверы Вильнюса и 

других городов. Звучат рок, классическая музыка, джаз, аван

гард и, конечно, фольклор-

А чего стоит «Ночь в музее» в Тракайском островном 

замке! В международный день музеев gитадель распахивает 
свои ворота на всю ночь. Посетители смогут не только озна

комиться с экспозичией, но и вкусить прелести и тяrоть1 

средневековой жизни: потягаться в мастерстве с исполните

лями древних танgев, испытать силу духа в замковой тюрьме 

в подземелье, с глазу на глаз встретится (да-да!) с палачом, ис

пытать счастье в стрельбе из лука и даже сыграть в шахматы 

с самим великим князем! 

С Литвой была связана жизнь многих известных рус

ских писателей, актеров, художников и исторических дея

телей. В Вильнюсе Петр Великий крестил прадеда Алексан

дра Пушкина Ибрагима Ганнибала; младший сын великого 

русского поэта Григорий Пушкин (1835-1905) последние 
годы жизни провел в Литве и похоронен в своем имении в 

Маркучяй (теперь это район Вильнюса). 

Выдающийся российский реформатор и государственный 

деятель Петр СтоЛЬiпин учился в Вильнюсе, каникулы он про

водил в имении своего отча Калнабярже, что в 13 километрах 
от Кедайняй, в чентральной части Литвы. После университета 

молодой СтоАЬiпин служил в Каунасе в должности председа

теля Каунасского окружного суда и одновременно занимался 

учреждением школ для крестьянских детей. 

Прах скрипача Алексея Львова (1798-1870), автора го
сударственного гимна Российской империи «Боже, IJapя 

храни», упокоился в Пажайсляйском монастыре, неподале

ку от Каунаса. 
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Живописеч и график Мстислав Добужинский учился 

в гимназии в Вильнюсе, позже жил и работал в Каунасе. 

(Кстати, предки Добужинского происходили из деревни 

Дабужяй). Выдающийся филолог и философ Михаил Бах

тин с 1905 г. по 1911 г. учился в гимназии в Вильнюсе. 

С 1928 г. до начала Второй мировой войны в Каунасском 
университете преподавал видный историк и философ Лев 

Карсавин, впоследствии репрессированный. Выдающийся 

артист Санкт-Петербургского Императорского Алексан

дринского театра Павел Васильев в 1864 г. основал в Виль
нюсе первую постоянную труппу русского театра, кото

рая стала зерном, из которого пророс Русский драматиче

скии театр. 

Великий русский актер Василий Иванович Качалов (Шве

рубович) (1875-1948) родился в городе Вильно, в семье свя
щенника, который служил в местном православном храме. 

Великая русская актриса Вера Комиссаржевская играла в 

Виленском (Вильнюсском) театре с 1894 г. по 1896 г. 
Федор Шаляпин выступал в Литве в 1895, 1910 и 1934 гг. 

Всемирно известный русский бас дружил с литовским тено

ром Кипрасом Петраускасом и часто вместе с ним выступал 

в КОН1Jертах. 

В 70-х гг. прошлого века в Литовском Русском драмати

ческом театре в Вильнюсе четыре года работал театральный 

маэстро Роман Виктюк. Известная российская актриса Эли

на БыстриlJКая начала свою творческую карьеру в Русском 

драматическом театре Литвы. В Литве прошла вся творче

ская жизнь одного из крупнейших русских прозаиков про

шлого столетия Константина Воробьева (1919-1975). 
У двух выдающихся представителей русской словесно

сти - поэта Константина Бальмонта (1867-1943) и лау
реата Нобелевской премии, писателя и поэта Ивана Бу

нина (1870-1953) - литовские корни. Звездой литов

ской оперы второй половины ХХ в. была Елена Чудакова 

(1925-1973). 
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Связаны с Литвой философ Василий Сеземан, историк 

Иван Лаппо, архитектор Владимир Дубенеgкий (1888-
1932), современные джазовые музыканты, составившие 

трио Ганелин-Тарасов-Чекасин, прославившееся еще во 

времена СССР . 
... Чтобы понять и почувствовать Литву, там надо побы

вать не раз. Попутешествовать, пообщаться с трудолюбивым 

и добросердечным народом, потоптать босиком дюны, оку

нуться в балтийские волны, вкусить местные яства и напит

ки, побродить по узким древним улочкам городов. Да мало 

ли еще что! Хорошего много не бывает, правда ведь? 



ОБПJИЕ СВЕДЕНИЯ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Литовская Республика расположена на юго-восточном по

бережье Балтийского моря. Ее территория - 65 300 кв. км; 
по площади страна занимает 23-е место в Европе. Террито

рия Литвы больше, чем у стран-соседей - Латвии и Эсто

нии, а таюке у Бельгии, Дании, Нидерландов, Люксембурга, 

Швейgарии. 

На севере Литва соседствует с Латвией (протяжен

ность граниgы - 588 км), на востоке и юге - с Беларусью 
(660 км), на юго-западе - с Польшей (103 км) и Россией (ее 
Калининградской областью). Литва состоит из трех истори-

Рас2йняй 

ф 

Пане вежи с 

0кедайняй 

Карта Литвы 
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ческих регионов - Жямайтии (на западе), Аукштайтии (на 

востоке) и Дзукии (на юге). 

ФЛАГИ 

Государственный флаг Литвы - это офиgиальный сим-

1юл Литовского государства. Он представляет собой полот

нище из трех равновеликих горизонтальных gветных полос: 

верхней - желтого, средней - зеленого, нюкней - красно

го gвета. 

Исторический флаг Литовского государства - это сим

вол страны: полотнище, на красном фоне которого изобра

жен серебряный всадник в латах на белом коне с поднятым в 

правой руке над головой серебряным мечом. На левом плече 

Герб Великого княжества 
Лито!Зского, около 1435 г. 

всадника - синий щит сдвой

ным золотым крестом. Седло, 

попона, узда и ремни у коня -
синего gвета. Рукоять меча, 

удила, стремя и шпора, ножны, 

а та~оке металлические крепле

ния конской сбруи - золотые. 

Соотношение ширины и 

длины полотнища государ

ственного флага Литвы и исто

рического флага Литовского 

государства должно составлять 

3: 5. 
На зданиях, как правило, 

вывешивается государствен

ный флаг Литвы (ширина ко

торого 1 метр и длина 1, 7 ме
тра) и исторический флаг 

Литовского государства (ши

рина которого 1 метр и длина 
1,7 метра). 
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НАСЕЛЕНИЕ 

По ОIJенкам департамента статистики Литовской Респуб

лики, в начале 2011 r. в стране проживало 3 207 039 человек. 
По данным всеобщей переписи 2001 r., литовIJЫ составля
ют 83,45 "!о населения страны, поляки - 6,74 "!о, русские -
6,31 "!о, белорусы -1,23 °!о, украинIJЫ -0,65 "!о. 

КОНФЕССИИ 

В религиозном отношении 79 "!о жителей Литвы - като

лики, 4,07 "!о - православные, 8,3 °!о - неверующие. 

Религия большинства литовIJев и практически всех про

живающих в Литве поляков - католИIJИЗМ. Католическая 

IJерковь имеет 688 приходов, организованных в два архие
пископата - Вильнюсский и Каунасский, и 4 епархии. 

Лютеранство - религия почти 10 "!о литовIJев (на западе) 
и большинства латышей, проживающих в Литве. 

Еванrелистская лютеранская IJерковь имеет консисто

рию в Taypare и 33 конrреrаIJИИ. 
СУIIJествуют 8 конrреrаIJИЙ еванrелистской реформатор

ской (кальвинистской) IJеркви, которая управляется конси

сторией в Биржае. 

В распоряжении Русской православной IJеркви - 45 при
ходов, принадлежащих Вильнюсской и Литовской епархиям. 

В Литве СУIIJествует 51 приход русских староверов, руко
водимых советом в Вильнюсе. 

Кроме того, действуют несколько конrреrаIJИЙ других про

тестантских вероисповеданий, один приход униатов, один ев

рейский караимский приход и 4 мусульманских прихода. 

ПРИРОДА И КЛИМАТ 

Литва - преимУIIJественно равнинная страна с несколь

кими пологими возвышенностями высотой до 300 м. В IJен
тралъной части Литвы, с севера на юг, протянулась Средне-
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литовская низменность с высотами 16-90 м над уровнем 
моря. Узкая низменность с высотами до 50 м опоясывает 
балтийское побережье. Самые возвышенные части террито

рии - Балтийская гряда с высотами до 294 м, протянувшая
ся с северо-запада на юго-восток вдоль rраниgы с Белорусси

ей, и Жемайтская возвышенность на западе. 

Литва находится в переходной зоне между морским 

и континентальным климатом. Среднемесячные темпе

ратуры января - минус 5 °С, июля - плюс 17 °С. Годо
вая сумма осадков - от 540 мм в gентральных районах до 
930 мм на побережье к юго-западу от Жемайтской возвы
шенности. Три четверти атмосферных осадков выпадает в 

виде дождей. Весной и осенью нередки туманы, зимой -
оттепели. 

На большей части территории Литвы - благоприятные 

условия для ведения сельского хозяйства. Преобладают под

золистые почвы. Наиболее плодородные почвы расположе

ны в gентральных районах. Площадь сельскохозяйственных 

угодий - 3,6 млн га. 

~ ЗаШ:днаJl Литва и литовский шельф Бал-
тииского моря, по мнению специалис

тов, перспектибны для добычи нефти и природного 
газа. На юго-востоке есть небольшие месторождения 

железной руды, а также выходы гранитов. В районе 

Акмяне добывают известняк. Нельзя не упомянуть, 

конечно же, встречающийся на морском побережье 
янтарь. 

В стране - 2833 озера с площадью поверхности более 
0,5 га (суммарная площадь 876 кв. км) и около 1600 бо
лее мелких озер. Большинство рек принадлежат бассейну 

Нямунаса (Немана), главной реки Литвы (общая протя

женность реки 9 3 7 км, из которых 4 7 5 км приходятся на 
Литву). 
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Литовское взморье близ Юодкранте 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЖИВОТНЫЙ МИР 

Приблизительно 1,8 млн га Литвы покрыты лесами. Из 
древесных пород более всего распространена сосна, но встре

чаются также ель, береза, ольха, осина, дуб и ясень. В лесах 

обитает более 70 видов млекопитающих: волк, лисиуа, лось, 
заяg-русак, кабан, енотовидная собака, рысь, пятнистый 

олень, норка, благородный олень, куниуа и многие другие. 

Многие животные начали исчезать с территории Литвы, 

начиная со Средних веков. В XVI-XVIII вв. с территории 
страны исчезли соболи, зубры и туры. XIX в. отмечен массо
вым исчезновением росомах, лесных кошек, тарпанов. Доку

ментально подтверждено то, что последний бурый медведь 

был убит в пуще Гуду в 1883 г. А в начале прошлого столетия 
исчезли бобры. Часть исчезнувших животных пытаются реа

климатизировать в наши дни. 

Сегодня в Литве встречаются 293 вида птиg, из них гнез
дятся на территории страны около 200 видов (к ним от
носятся рябчик, сорока, домовой воробей, ворона, глухарь 

и т.д.), 50 видов зимуют (клест, снегирь, синиgы) и около 
50 видов - перелетные, которые гнездятся и зимуют в дру-
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rих странах. Грач, чибис, полевой жаворонок, серая gапля зи

мовать улетают на юг и запад Европы, а гнездятся в Литве. 

Другие же, гнездящиеся тоже в Литве, на зимовку улетают в 

Африку - иволга, белый аист, кукушка, черный стриж, дере

венская ласточка. В свою очередь, в Литву прилетают зимо

вать ПТИlJЫ, обитающие в тундре и в северной зоне, - свири

стель, белая сова, зимняк, пуночка. 

Некоторые виды уток, гусей, лебедь-кликун, кулики про

летают над территорией Литвы, останавливаясь на ней лишь 

для отдыха (так называемые пролетные ПТИlJЫ). Изредка 

можно встретить ПТИIJ, сбившихся или отклонившихся от 

привычного направления перелета, в том числе экзотиче

ских - фламинго, малую белую 1JЗЛЛЮ, белоголового сипа, 

краснозобую казарку. 

В l>)'>yx из пяти из заповедников Литвы расположены ор
нитологические станIJИИ: Вянтес Parac в Шилутском районе 
и Живунтас в Алитусском районе. 

Природа Литвы богата рыбными ресурсами. 60 видов 
рыб обитает в пресных водоемах и около 30 видов - у бал

тийского побережья Литвы. В море обитают большей ча

стью промысловые рыбы: известнейшие на весь мир бал

тийский шпрот (килька), салака, треска, речная и морская 

камбала, скумбрия обыкновенная, европейская бельдюга, 

большой ромб, сарган обыкновенный, лиманда и многие 

другие. 

В пресных водоемах наблюдаются 25 видов карповых 
рыб, 9 видов лососевых. Миноrовых, окуневых и вьюновых -
по 3 вида. По 2 вида - осетровых, рогатковых, колюшковых, 

и по одному виду сомовых и угревых. 

Встречаются, кроме того, непромысловые рыбы: большая 

песчанка, пинагор, европейский керчак, морское шило, боль

шой люмпен, балтийская песчанка. 

7 видов пресмыкающихся обитают на литовской терри
тории. Из отряда черепах редкий вид - болотная черепаха, 

занесенная в Красную книгу Литвы. 6 видов чешуйчатых -
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прыткая ящерича, гадюка обыкновенная, верениgа ломкая, 

живородящая ящерича, редко, но встречается уж обыкно

венный, и совсем редко - также занесенная в Красную кни

гу медянка. 

Земноводные представлены 11 видами (9 видов - отряд 

бесхвостых и 2 вида отряда хвостатых). К хвостатым отно
сятся обыкновенный тритон и реже встречающийся гребен

чатый тритон. Из бесхвостых - лягушки и жабы. Распро

странены озерная лягушка, прудовая и травяная. Места их 

обитания - в основном в районе рек Нямунас, Швянтойи, 

Невежис. Остромордая лягушка встречается очень редко. Ка

мышовая жаба тоже занесена в Красную книгу Литвы, как 

исчезающий вид. Из жаб наиболее распространены обыкно

венная жаба и зеленая. 

Моллюсков в Литве насчитывают: 160 видов брюхоногих 
и 3 3 вида двустворчатых. Обитают они в лесах, болотах и во
доемах. Весьма распространены виноградные улитки и слиз

ни. Из двустворчатых чаще всего встречаются рыбья беззуб

ка и речная шаровка. 

rocy ДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 
И ПОЛИТИКА 

Законодательную деятельность в Литве осуществляет 

Народный сейм - однопалатный парламент, состоящий 

из 141 депутатов, избираемых сроком на четыре года. Г ла
ва государства - президент, избираемый прямым голосо

ванием сроком на пять лет. Президент наделен полномо

чиями руководителя исполнительной власти; во главе каби

нета стоит назначаемый президентом (с одобрения сейма) 

премьер-министр. Заместители премьер-министра и мини

стры назначаются президентом по рекомендауии премьер

министра. Кабинет в уелом или отдельные министры мо

гут быть смещены после объявления им вотума недоверия 

в сейме. 
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Резиденция президента Литобской Респуб.лики 

Местное управление включает в себя 44 районных и 
11 городских администраgий. В 199 5 г. система местных 
советов была заменена администраторами, назначаемыми 

правительством с согласия президента. 
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Судебная система представлена Конституgионным судом, 

Верховным судом, апелляgионным, районными и местными 

судами. Конституgионный суд состоит из 9 судей, назначае
мых на один срок в 9 лет президентом, сеймом и Верховным 
судом. На других уровнях судьи назначаются на различные 

сроки по согласованию между законодательной и исполни

тельной ветвями власти. Государственные прокуроры ведут 

уголовные дела от имени государства. 

Законодательство в области наgиональной безопасно

сти, разработанное в 199 5 г., предусматривает регулярную 
армию с сухопутными, воздушными и морскими частями. 

Помимо регулярной армии предусмотрены вооруженные 

гражданские подразделения и право граждан на ношение 

оружия. 



КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 

ДРЕВНИЕ ЛИТОВСКИЕ ПЛЕМЕНА 

В 853 г. появилось первое письменное упоминание об 

укрепленном поселении на территории современной Ли

товской Республики: гамбург-бременский архиепископ 

Римберт в жизнеописании св. Ансгара рассказал о том, как 

в течение восьми дней шведы безуспешно пытались захва

тить город под названием Апулия (ныне это - город Апуоле 

Скуодасского района). 

Что касается названия Литвы, то впервые оно встречается 

в написанной на латыни хронике германского города Квед

линбурга, где говорится о трагическом финале миссии архие

пископа Бруно Кверфуртского, отправившегося проповедо

вать христианство, но погибшего вместе со своими спутни

ками и сподвижниками от рук язычников <(на поrраничьи 

Руси и Литвы>>. 

~ Историки и .лингвисты не пришли к еди-

ному мнению о корнях названия стра

ны - Литва. Польский языкобед Ян Отрембский 

связывал это с .литовским г.лаго.лом lieti - «.лить». 

Эту идею подхбати.л .литовский языковед Казиме

рас Кузабинис, который предпо.ложи.л, что .лингви

стическая нить тянется к гидрониму Letaиka -
так и по сей день называется прабый приток реки 

Нерис. Берега Летауки по.логи, река нередко по весне 

выходит из берегов, разливается: бот откуда, соб

ственно, и роди.лось ее название. Со бременем так 

ста.ла называться местность, вокруг которой объ

едини.лось соседние зем.ли, - и роди.лось имя стра

ны и название народа, который ее насе.ля.л, счита

ет Кузабинис. 
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Болеслаб Ш на аберсе польской монеты 

До ХШ в. литовgы жили разрозненными племенами. Об 

их образе жизни есть скудные сведения в заметках польско

го хрониста Мартина Галла, который повествует о походе на 

прусско-литовское племя польского короля Болеслава 11 I при
близительно в 111 О г. Он пишет следуюUJее: <(Болеслав вошел 
на землю пруссов по льду замерзших озер и болот, представ

лявших единственный путь в их страну; но, переправившись 

чрез озера и болота и достигнув населенной страны, он не мог 

остановиться на одном месте; он не мог занять ни замков, ни 

городов, которых там вовсе нет, ибо страна зaUJИUJeнa только 

естественным местоположением своим, составлял острова 

среди озер и болот; вся земля распределена там по жребию 
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в потомственное пользование жителям-земледельуам. Итак, 

воинственный Болеслав, пройдя в разных направлениях по 

стране этого варварского народа, собрал огромную добычу, 

увел в рабство бесчисленное множество мужчин и женщин, 

мальчиков и девочек, рабов и рабынь, сжег многие села и по

стройки». 

НА ЧАЛО ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

История государства литовского началась с объедине

ния племен. К этому разрозненные дотоле племена подвиг

ла угроза со стороны ордена крестоносgев, который в 1230 г. 
обосновался на реке Висле и начал завоевание земель прус

сов и ятвягов. В первой половине ХШ в. земли Литвы вокруг 

Кярнаве (многие историки считают, это была первая столиgа 

Литвы), Майтячалы, Тракая, Вильнюса, на которых жили бал

ты, объединились в Литовское государство под властью кня

зя Миндовга (Миндаугаса), который правил в конgе 30-х гг. 

ХШ в. При помержке Ватикана и других стран Западной Ев

ропы немеgкие рыgари продолжали попытки завладеть го

сударством Миндовга под лозунгом обращения язычников в 

христианство. Князь Миндовг в 1251 г. решается на то, что 
принимает католичество и таким образом добивается, чтобы 

Литву взял под покровительство папа римский. 

В 1253 г. Миндовг был коронован королем Литвы. При 
его правлении была присоединена Черная Русь и другие рус

ские земли. В 1260 г. после победы над крестоносуами у озе
ра Дурбе Миндовг отрекся от католичества Но некоторые 

недовольные литовские князья, особенно жемайтский князь 

Трянета и князь Нельшанской земли Даумантас, составили 

заговор в 1263 г. и убили Миндовга и его сыновей. 
После долгой борьбы за власть княжеский престол за

нял муж дочери Миндовга, русский галиgкий князь Шварн 

Данилович (1230-1269). При православном князе начала 
укрепляться и продолжила расширяться торговля с русски-
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Пер6ый Великий ЮlЯЗЬ .литобский МиЖJобг 

ми землями. Согласно историческим хроникам, в столиче 

княжества Карнаве русские купчы имели собственные дома 

и склады. 

После смерти князя Шварна власrь от православного прави

теля перешла к язычнику- князю Тройдену (ок. 1220-1282), 
удачливому и смелому военачальнику, оставшемуся в исrории 

автором многих побед над рьщарскими отрядами крестонос

gев. 

Конеg ХШ в. вошел в историю бесконечными междоусо

биgами и борьбой за власть. С приходом к власти князя Витя

ниса (Витеня) беспорядки прекратились. Было остановлено 

продвижение в Литву рьщарей ордена меченосчев, соверше-
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но 11 военных походов против крестоносgев, освобождены 
Жемайтия и Полоgк, укреплены крепости и построены но

вые оборонительные сооружения, сформирована армия на 

профессиональной основе. 

ГЕДИМИНАС И ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО 
ЛИТОВСКОЕ И РУССКОЕ 

Великий князь литовский Гедиминас (Гедимин), живший 

в 1316-1341 гг., с успехом продолжил внешнеполитическую 
линию своего младшего брата Витяниса. За годы своего прав

ления он присоединил к территории своей страны Минские, 

Туровские, Пинские и другие земли. Сохранились письмен

ные источники того времени, из которых явствует, что Киев

ское княжество платило Гедиминасу дань. 

При этом выдающемся правителе возникает большое го

сударство - Великое княжество Литовское и Русское. Надо 

особо отметить, что большинство русских земель Гедиминас 

не завоевывал, а присоединил мирным путем, женив своих 

сыновей на русских княжнах. Гедиминас был талантливым 

дипломатом и военачальником, о чем свидетельствует то, 

что в течение 10 лет Тевтонский орден не нападал на Литву. 
В этот период были основаны первые христианские мона

стыри, укреплялись города, развивалась экономика, и в ре

зультате этих позитивных изменений Литва стала могуще

ственным государством. 

В 1323 г. у Литвы появилась новая столица - Вильнюс. 

После смерти Гедиминаса на литовско-русский трон 

взошел его сын Яунутис (1341-1345), но, не обладая на
бором необходимых качеств для правителя страны, он не 

сумел управлять огромной страной и был смещен. Литов

ский трон заняли два брата-Ольгерд (1345-1377)и Кей

стут (1345-1382). Они разделили сферы влияния. Кейстут 
управлял коренной Литвой и Жемайтией, отражая нападе

ния крестоносgев, а Ольгерд имел отношения с Русью, де-
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Памятник Гедиминасу 8 Вильнюсе 

ловые и военные. Как и Гедиминас, он собирал «под себя» 

русские земли. 

При Ольгерде Литва заняла огромную территорию от 

Балтики до Причерноморских степей, восточная гранича 

проходила примерно по нынешней граниче Смоленской и 

Московской, Орловской и Липечкой, Курской и Воронеж

ской областей. Во время его правления в состав государства 
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входили современная Литва, вся территория современной 

Белоруссии, Смоленская область, часть Украины. Для всех 

жителей Западной Руси Литва стала естественным чентром 

сопротивления традичионным противникам - Золотой 

Орде и Тевтонскому ордену. 

KPEI.IJEHИE ЛИТВЫ 

В 1385 г. взошедший на трон великий князь Ягайло за
ключил союз (т.н. Кревскую унию) с Польским королев

ством. Согласно Кревской унии, заключался династический 

союз между Великим княжеством Литовским и Польшей, по 

которому литовский великий князь Ягайло, вступив в брак с 

польской королевой Ядвигой, провозглашался польским ко

ролем, оставаясь при этом Великим князем Литовским. По

сле заключения Кревской унии усилились позичии обоих го

сударств в противостоянии с Тевтонским орденом. 

В 1387 г. Ягайло офичиально крестил Литву. Вот как это 
судьбоносное и в то же время драматическое событие опи

сал (спустя примерно пятьсот лет) в своей пьесе «Крещение 
Литвы» русский писатель, издатель, путешественник Алек

сандр Наврочкий. 

Итак, конеч XIV в" обостряется противостояние Велико
го князя Ягайло* и верховного жреча Лиздейко. Вот неболь

шой фрагмент из пьесы: 

ЛИЗДЕЙКО (опустив руки, медленно подходит к Пер-
куну** ): 

Ваш Бог сильней, ваш Бог могучей, 

(указывает на Перкуна) 
Но он, но этот был мой бог. 

Ему служил я и молился, 

И именем его вещал 

* В тексте Навроgкого - Яrелло. - Примеч. автора. 

** Перкун - языческий идол, Знич - боr знаний, Бодзанта - архи
епископ. -Примеч. автора. 
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Всегда народу. Я не в силах, 

,д;1 и не должен пережить 

Его позор. Тебя низвергли -
И место мне возле тебя! 

Прощайте все; прощай, Ягелло! 

В последний раз вам возвещаю 

Я волю бога; он низвержен, 

Но и над вашим Божеством 

Глумились люди в дни страданий. 

Потушен Знич, но там, на небе, 

Взойдет он завтра, осветит -
И вам, слепIJам, свое прощенье 

В лучах пошлет. А я". а мне". 

Довольно жить! 

(обращаясь к Перкуну) 

Коль ты во прахе, 

Так должен обратиться в прах 
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И твой служитель! (Вынимает из-за пояса кинжал и уби

вает себя, падая к ногам Перкуна.) 

БОДЗАНТА: 

Что он сделал! 

Самоубий~Jа! 

ЯГЕЛЛО ( тfЗердо ): 
Замолчи! 

И не глумись над тем, кто долго 

Был нам OТlJOM, кто веру предков 

Хранил столь твердо, кто служил 

Богам, достойным Гедимина. 

Подайте знамя! (прикрывает знаменем труп Лиздейки) 

,д;1 прикроет 

Тебя тот стяг, который ты 

Вручал мне в храме, призывая 

Благословение богов (к .лито(Щам ). 
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Ступайте все! Костер сложите, 

И вместе с божеством сожгите 

Его последнего жре!JЗl 

БОДЗАНТА: 

Князь, не забудь заветы веры! 
Ты христианин, и не должен 

Им разрешать - с таким почетом 

Творить языческий обряд. 

ЯГЕЛЛО: 

Почет врагам, на поле битвы 

Достойно павшим, мы привыкли 

Всегда давать, а он был другом, 

Он был OTlJOM нам много лет. 

Он был хранитель нашей веры, 

Так пусть же по ее обычью 

Над ним и тризну совершат (к .литов~tам). 
Возьмите их и отнесите! 

А после смело приходите 

Вы в новый храм, и Бог Христос, 

Бог милосердья бесконечный, 

Вас не проклянет за почтенье 

К телам OТlJOB. 
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В 1392 г. между Ягайло и его двоюродным братом Витов
том (Витаутасом) было заключено Островское соглашение, 

по которому Великим князем Литовским становился Витовт. 

Ягайло же оставил себе титул почетный, но не наполненный 

реальными полномочиями - «верховного князя Литвы». 

В 1399 г. Витовт, помержавший свергнутого ордынско

го хана Тохтамыша против ставленника Тамерлана Тимур

Кутлука, потерпел в битве на Ворскле тяжелое поражение от 

татарского мурзы Эдигея, после чего вынужден был заклю

чить мир с новгородуами, потерял Смоленск (вскоре, впро

чем, им вновь занятый) и стал искать сближения с Ягайло. 
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ГРЮНВАЛЬДСКАЯ БИТВА 

В 1401 г. заключается новый союз с Польшей (так называ
емая Виленско-Радомская уния). Через девять лет, в 1410 г., 
соединенные войска Польши и Великого княжества Литов

ского при помержке русских полков в Грюнвальдской битве 

нанесли Тевтонскому ордену такое поражение, от которого 

орден уже не мог оправиться. 

«Владислав Ягай.ло и Вито8т молятся перед битвой». 
Картина Яна Матейко 
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Вот как писал о значении Грюнвальдской битвы русский 

историк С.М. Соловьев: <(Грюнвальдская битва была одною 

из тех битв, которые решают судьбы народов: слава и сила 

ордена погибли в ней окончательно, покорители разъеди

ненных пруссов встретили громадное ополчение из трех 

соседних народов восточной Европы, пред которым сила, 

мужество, искусство рьщарей оказались недостаточными; 

военное братство, существовавшее для борьбы, не имело 

более ни средств, ни gели для борьбы; силы его поникли 

пред соединенными силами трех народов христианских; в 

ополчении врагов ордена не приносилось более языческих 

жертв, в нем раздавалась христианская молитва "Богороди

IJе Дева, радуйся". Орден был предоставлен собственным 
средствам; потерянные силы не восполнялись более толпа

ми рыgарей из разных краев Европы, потому что орден не 

вел более войн с неверными; следовательно, существование 

его становилось уже бесgельным, ненужным и существова

ние это после Грюнвальдской битвы представляет только 

продолжительную агонию». 

В битве при Грюнвальде у крестоносgев было около 

16 тыс. тяжелой кавалерии, около 50 тыс. пехоты, наемни
ков - около 3 тыс., а всего (с учетом обоза) до 85 тыс. че
ловек. В арсенале крестоносgев имелось около 100 бомбард 
(пушек). Войско крестоносgев состояло из 22 народностей, 
но в основном это были немчы. 

У литовско-польско-русского войска была 91 хоругвь 

(хоругвь была тактической единиgей и насчитывала около 

200 всадников и 800-1000 человек пехоты). Всего союзни
ки имели до 130 тыс. человек, из которых было 23-24 тыс. 
конниIJЫ. ПехОТЪI было около 70 тыс., наемников -12 тыс. 
Бомбард было меньше, чем у немчев. В состав союзной ар

мии входили также татары, жмудь, армяне, волохи и наем

ники: чехи, моравы и венгры. 

Армия Тевтонского ордена была уничтожена: убито 

18 тыс., ранено до 40 тыс., разбежалось около 2 7 тыс. Взято 
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52 знамени, все бомбарды, богатый обоз. Союзники потеря
ли убитыми 3--4 тыс., ранеными - около 8 тыс. 

По Торнскому миру (1411) Ягайло и Витовт получили 
Жмудь в пожизненное владение; в 1422 г. Тевтонский орден 
окончательно отказался от Жемайтии. 

~ Клайпедский историк, доктор философ-

ских наук Андрей Фомин считает некор

ректным введение в научный оборот другого названия 

битвы - при Жалыирисе. Весь мир знает битву при 

Грюнвальде или при Танненберге как Грюнвальдскую 

или Т анненбергскую битву. Поле боя оказалось между 

селениями Т анненберг и Грюнвальд. Литовские исто

рики новейшего времени ввели понятие «Жалыирис». 

Но «Жалыирис» - это дословный перевод на ли

товский язык названия Grйпewcild - «зеленая роща». 

А ведь даже в главном историческом труде довоенной 

Литвы - <(История Литвьи>, изданном в 1936 г., -
такого понятия нет, отмечает А. Фомин. 

Литвой по-прежнему продолжал фактически править Ве

ликий князь Витовт. 

Во время его правления (1392-1430) Литва достигла 
вершины своего могущества. С конgа его правления за го

сударством окончательно закрепилось название - <(Великое 

княжество Литовское, Жемайтское и Русское». 

Казимир Ягеллон (1440-1492) расширил международное 
влияние своей династии. В 1492-1526 rr. сущесrвовала поли
тическая сисrема государств Ягеллонов, охватывавшая Польшу 

(с вассалами Пруссией и Молдовой), Литву, Чехию и Венгрию. 

В годы правления Великого князя Александра (1492-
1506 rr., польский король - с 1501 г.) и Жиrимантаса (Си
гизмунда) 1 Старого (1506-1548) обострились отношения с 
Московским государством. Александр, женившись на доче

ри Ивана 111 Елене, надеялся установить мирные отношения 
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с Москвой, но Иван Ш намеревался использовать этот брак 

в своих интересах. Обвинив Александра в том, что тот якобы 

пытается силой заставить Елену принять католичество, «го

сударь вся Русю> начал войну против Литвы. В 1503 г. было 
заключено перемирие, по условиям которого Великое кня

жество Литовское лишилось огромной территории - 20 го
родов (в том числе - Чернигова, Новгород-Северского, Го

меля, Брянска, Дорогобужа). Через 11 лет вспыхнула новая 
война, в результате которой в 1514 г. Литва потеряла и Смо
ленск. 

В 1522 г. литовские бояре избрали Великим князем Си
гизмунда 1 Августа (он был польским королем с 1548 г.). При 
Сигизмунде 1 Августе в Великом княжестве Литовском была 
проведена первая перепись населения, связанная с набо

ром в войско, введен в действие Первый литовский статут -
письменный свод правовых норм, осуществлена земельная 

реформа. 

Великое княжество Литовское вступило с Русским госу

дарством в Ливонскую войну (1558-1583). В 1561 г. Ли

вония вошла в состав Великого княжества Литовского на 

правах автономии. Ливонский орден прекратил свое суще

ствование. Одновременно войска Ивана IV успешно продви
гались в глубь территории Великого княжества Литовского, в 

1564 г. ими был взят Полочк. Назрела необходимость более 
тесного объединения Польши и Литвы. В 1569 г. между дву
мя государствами была заключена Люблинская уния и воз

никла Польско-Литовская Республика (Речь Посполита), по

лучившая название «Государства обоих народов». 

ЕДИНСТВО ЛИТОВIJЕВ И ПОЛЯКОВ 

Польша и Литва становились двуединым государством во 

главе с общим королем, избираемым общим сеймом поль

ских и литовских феодалов, единой внешней политикой. 

Литва имела свою территорию и rpaHИI:JЫ, свой управлен-
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ческий аппарат, свою правовую систему, финансы, войско. 

Польские дворяне получили право свободно приобретать 

земли в Литве, литовские - в Польше. После смерти послед

него потомка Гедиминаса-Сигизмунда Августа- во главе 

государства стояли избираемые короли, многие из которых 

мало интересовались делами страны. Фактически вся власть 

была сосредоточена в руках сейма. Показательно, что первый 

избранный сеймом король - Генрих Франgузский (1573)
через несколько меся1Jев тайно сбежал в Париж. 

Стабильность возникает после того, как королем избира

ется Стефан Баторий (1576). В годы его правления был осно
ван Вильнюсский университет (1587), вышла первая напеча
танная в типографии история Литвы - Хроника М Стрый

ковского. Ливонская война закончилась тем, что Иван IV 
признал за Литвой Ливонию и Поло1Jк. 

Новый король Сигизмунд Ваза (1586-1632) вовлек стра
ну в продолжительные войны со Шве1Jией (1600-1629) и 
Россией (1609-1618). В 1610 г. русско-шведское войско 

было разбито у Клушина, в Москве произошел переворот, в 

результате которого Василий Шуйский был отстранен от вла

сти, уарем же избран сын Сигизмунда Владислав. Польско

литовское войско захватило Москву, однако вскоре было за

перто в Кремле, а затем изгнано оттуда народным ополчени

ем Минина и Пожарского (1612). 
Война объединенного государства с Россией закончилась 

лишь в 1618 г. По Деулинскому перемирию (1619) к Литве 
отошел Смоленск, к Польше - Новгород-Северский и Чер

нигов. Да и война со Шве1Jией закончилась для Речи Поспо

литой плохо: она потеряла Ригу, Дерпт, крепости в Пруссии. 

В период правления королем Яна Казимира (1648-1668) 
внутреннее и внешнеполитическое положение государства 

было тяжелым. В 1648 г. началось казаlJКо-крестьянское вос
стание на Украине под предводительством Богдана Хмель

НИlJКОГО. В 1652 г. Переяславская рада провозгласила акт вос
соединения Украины с Россией, и вскоре русская армия на-
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Ян Казимир. 
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чала военные действия против 

Речи Посполитой. В 1655 г. рус
ские войска вошли в Вильнюс и 

находились там шесть лет. Од

новременно польские и литов

ские земли заняли шведы. В Ке

даиняи литовские вельможи и 

бояре подписали унию со Шве

IJИеЙ, провозгласив шведского 

короля Великим князем Литов

ским. Однако часть литовского 

войска продолжала борьбу, не 

согласившись с унией. 

Весной 1656 г. Русское го
сударство, опасаясь усиления 

Художник М. Бачиарс.л.ли 
шведов, приостановило воен

ные действия против Речи Посполитой. Но вскоре все же 

вступило в войну со шведами. В 1660 г. был подписан мир 

между Швечией и Польско-Литовским королевством. Дово-

енные rpaHИIJЫ между двумя государствами сохранились, но 

Яну Казимиру пришлось отказаться от унаследованных от 

своего оща претензий на шведский престол. 

С Русским государством в 1667 г. было подписано Андру
совское перемирие, на основе условий которого в 1686 г. был 
заключен <(Вечный мир>). При этом Речь Посполита теряла 

часть Левобережной Украины и Киев, и с тех пор ее гранича 

с Россией не менялась до 1772 г. 
После <(Вечного мира>) Речь Посполита потеряла лидиру

ющее положение в Европе. Ян Казимир отказался от трона, 

и на престол был избран мало способный к государственным 

делам Михаил Вишневечкий (1669-1673 ), при котором 
Речь Посполита чугь было не попала в вассальную зависи

мость от Турчии. Его преемник Ян Собесский (1674-1696) 
в союзе с Габсбургами разгромил Турчию и положил конеч 

ее экспансии в Европу. 
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Через год после смерти Собесскоrо был созван сейм, 

на котором предстояло избрать нового короля. Королем 

под именем Августа 11 был избран австрийский и россий
ский ставленник - саксонский курфюрст Фридрих Август 

(1697-1733). 

~ В 1700 г. Речь Поспо.лита снова воюет 
со Швщией (1700-1721). Литовское 

общество раскололось: одни поддерживали Авгу

ста II и Россию, друше, возглавляемые бывшим гет
маном К. Сапегой, - Швецию. Бояре Литвы воюют 

между собой. В 1708-1711 zz. ко всем испытаниям 
добавились неурожай и чума. Литва потеряла треть 

населения. Петр 1 вводит на территорию По.льско
Литовскоzо государства русские войска. Под его дав

лением в 1717 г. состоя.лея «немой'> сейм, на котором 
никому не было дано с.лова для дискуссий. Постанов

лением сейма была ограничена численность армии, 

подтвержден запрет королю самому начинать вой

ну, одновременно ограничена роль местных сейми

ков. Петр 1 становится гарантом выполнения реше
ний сейма, и теперь Россия может влиять на положе

ние де.л в Речи Поспо.литой. 

В 1733 г. сейм избрал королем Станислава Лещинского, 

провозгласившего курс на проведение реформ. Однако Ав

стрия и Россия не желали допустить усиления соперника. 

30-тысячная русская армия вошла в Польшу, Лещинский 

бежал из страны, а новый сейм избрал на престол Августа Ш 

(1734-1763). 
В 1764 г. с благословения русской императриgы Екатери

ны 11 королем стал Станислав Август Понятовский (1764-
179 5). Понятовский попытался провести в жизнь политику 
<mросвещенноrо абсолютизма», развивал экономику, науку 

и культуру. Эго вызвало беспокойство Екатерины 11, и под 
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предлогом защиты православ

ной шляхты в страну в 1767 г. 
были введены российские вой

ска. В 1770 г. прусский король 
предложил Екатерине разде

лить земли Речи Посполитой 

ме')!<Ду тремя соседними го

сударствами. В 1772, 1793 и 
179 5 гг. Россия, Пруссия и 

Австрия разделили Польско

Литовское государство. Боль

шая часть Литвы отошла к 

России, меньшая - к Пруссии. 

Актом от 15 января 1797 г" 
подписанным в Петербурге 

представителями трех держав, 

Речь Посполита была оконча

тельно ликвидирована. 

В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Литовские земли, вошедшие в состав Российской империи, 

были в 1801 г. преобразованы в Вильнюсскую и Гродненскую 

губернии, которыми управлял из Вильнюса генерал-губернатор 

Литвы. После победы над Наполеоном, согласно решениям 

Венского (1815) конгресса, к России отошла и большая часть 
польских земель вместе с литовским Занеманьем. 

В 1817 г. в Вильнюсе было основано патриотическое сту

денческое общество филоматов и филаретов, в деятельности 

которого принимал участие известный поэт Адам Миgкевич. 

В 1822 г. эта организа.gия была запрещена. В 1830-1831 rr. 
на Литву распространилось антироссийское восстание, на

чавшееся в Варшаве. lJелью восставших было восстановление 

Польско-Литовскоrо государства. После подавления восстания 

польская конститучия была отменена, сейм распущен, закры-
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ты Варшавский и Вилыпосский университеты. Литовские зем

ли получили название Северо-Западный край. В январе 1863 г. в 
Польше и Литве началось воссгание, руководителями которого 

были ксендз Анганас Маукявичюс, Консгантин Калиновский и 

Зигмунд Сераковский. Г енерал-rубернатор Литвы Михаил Му

равьев получил чрезвычайные полномочия: с воссгавшими он 

расправлялся с такой жестокостью, что получил прозвище <ще

шатель». После воеююго подавления восстания его руководи

тели были казнены, многие учаспmки отправлены в Сибирь. 

В 1864 г. было запрещено печатать литовские книги латинским 
шрифтом. Но уже в 1904 г. qарское правительство отменило 
дейсrвовавший около 40 лет этот запрет. 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

Литва с самого начала войны сrала ареной боевых дейсгвий 

армий Германии и России, а с осени 1915 г. была почти полно
сrью оккупирована немеIJКИМИ войсками. Страна управлялась 

немеIJI<ОЙ оккупационной администрщией, входившей в си

стему ОЬег-Оst В соответствии с планом Людендорфа, который 

возглавлял штаб Восточного фронта, литовские земли подлежа

ли немеIJI<ОЙ колонизации. Политические деятели Литвы во 

главе с Анганасом Сметоной начали ориентироваться на вхож

дение в Германию. 21 сентября 1917 г. с согласия немеIJI<ИХ ок
купационных властей была создана Литовская Тариба (Совет 

Литвы), которая 11 декабря 1917 г. приняла решение о восста
новлении Литовского государства и затем - объединении Лит

вы с Германией в форме государственного союза. 16 февраля 
1918 г. Тариба провозгласила независимость Литвы. 

МЕЖВОЕННЫЕ ГОДЫ 

Несколько месячев просуществовала Литовско-Белорус

ская Советская Сочиалистическая Республика ( «Литбел» ), 
контролировавшаяся красными частями. 
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А на территории Литвы, с которой не были выведены не

меgкие войска, продолжалось формирование Литовского го

сударства. В 1920-1922 rr. Литовское государство было при
знано международным сообществом. 

При этом Вильна (Вильнюс) и весь Виленский край, насе

ленный преимУUJественно белорусами, поляками и евреями, 

в период с октября 1920 г. по март 1922 г. представляли со
бой псевдогосударственное образование - Срединную Лит

ву, до сентября 1939 г. входившее в состав Польши. 
В 1922 г. в Литве была принята конституgия, предусма

тривавшая создание парламентской республики. Но в 1926 г. 
в Литве произошел военный переворот; возглавивший его 

Антанас Сметона установил авторитарный режим. 

22 марта 1939 г. гитлеровская Германия предъявила Лит
ве ультиматум с требованием передать ей район Клайпеды, 

который Литва была вынуждена принять. 

А вскоре по Договору о передаче Литовской Республи

ке города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи 

между Советским Союзом и Литвой от 1 О октября 1939 г. в 
Литве было размещено «строго ограниченное количество со

ветских наземных и воздушных вооруженных сил». В 1940 г. 
году советское правительство в нескольких заявлениях ли

товскому правительству обвиняло власти в несоблюдении до

говора о дружбе и взаимопомощи и во враждебных действи

ях. Ситуаgия накалилась 14 июня 1940 г., когда Литве был 

предъявлен ультиматум с требованием допустить на терри

торию страны дополнительные советские войска, отставки 

правительства и ареста нескольких министров. Требования в 

этой ситуаgии принимаются. И вскоре, после ряда формаль

ных проgедур, Литва входит в состав СССР. 

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

В первую неделю Великой Огечественной войны Литва 

была оккупирована фашисrской Германий, а ее земли вошли 

в так называемый <(Восточный край» Третьего рейха. Часгь ли-
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Немецкие мотоциклисты на улицах города в Литовской ССР 
летом 1941 г. 

37 

товского населения помержала Фронт литовских активисгов, 

сотрудничавший с немеIJI<ИМИ ою<уnщионными властями. Но 

паргизаны Литвы активно сражались на стороне советских во

йск. 7 литовских партизан получили звание Героя Советского 
Союза, в рядах Красной армии воевала 16-я литовская дивизия. 

После освобождения Литвы от немеgкой ою<уnщии антисо

ветское подполье продолжило вооруженную борьбу против 

властей. К середине 50-х тт. это движение было подавлено. 

СОВЕТСКИЙ ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

Из аграрной страны к середине 70-х Литовская ССР пре

вратилась в индустриально-аграрную республику. Основу ее 

экономики составляли машиностроение и металлообработ

ка, пищевая и легкая промышленность. В советский период 

были созданы новые отрасли - химическая, микробиологи

ческая и нефтеперерабатывающая, вступили в строй круп

ные предприятия: станкостроительный завод «Жальгирис)), 

Клайпедский судостроительный завод <(Балтия)), паневеж-



38 

ский «Экранао>, Шауляйский телевизионный, завод «Азо

тас» в Йонаве, Клайпедский домостроительный комбинат, 
Утенская трикотажная фабрика, Алитусский мясокомбинат 

и др. В 1959 г. была пущена Каунасская ГЭС, а в 1983-м -
первый блок Игналинской АЭС. 

В сельском хозяйстве наиболее быстрыми темпами раз

вивалось мясное и молочное животноводство. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ 

Образованное в 1988 г. общественно-политическое дви
жение Саюдис возглавило движение по восстановлению го

сударственной независимости. 8 февраля 1990 г. были при
знаны юридически ничтожными и поэтому недействитель

ными решения народного сейма 1940 г. о вступлении Литвы 
в состав СССР. 

На первом заседании вновь избранного Верховного совета 

11 марта 1990 r. был принят Акт восстановления независи
мости Литвы. В феврале 1991 r. восстановленная Литовская 
Республика была признана Исландией, в августе 1991 r. -
Россией и международным сообществом, в сентябре 1991 r. 
Литва стала членом ООН. 

В 2003 r. был подписан договор о вступлении Литвы в 
Европейский союз, который подтвердили граждане Литвы 

на референдуме. С 1 мая 2004 r. Литва - в Европейском 

союзе. 



ЛИТОВIJЫ: ПРОИСХОЖДЕНИЕ, 

РЕЛИГИЯ, ТРАДИIJИИ 

В 1845 г. немеlJКИЙ языковед Георг Генрих Нессельман 

ввел в научный оборот термин «балты». Так ученые стали на

зывать группы индоевропейских племен и народностей, ко

торые поселились здесь примерно 4 тысячи лет назад и жи
вут по сию пору на восточном берегу Балтики, - разумеется, 

видоизменившись за свою долгую историю. 

Формироваться балты начали в конче третьего тысячеле

тия до нашей эры: именно тогда индоевропейgы, вторгшиеся 

на прибалтийские территории, были ассимилированы мест

ными племенами. Потом настал час экспансии самих бал

тов - в первом тысячелетии (уже нашей эры) территория 

их расселения раскинулась от Днепра до Оки. Но последовал 

в конgе того же тысячелетия «зеркальный эффект» - и экс

пансия с востока завершилась тем, что балтов ассимировали 

уже славянские племена. 

<(Котел» продолжал плавиться. Исследования историков 

показывают, что в начале второго тысячелетия началось фор

мирование прусской, ятвяжской, литовской и латышской 

народностей. Со временем пруссы и ятвяги были покорены 

Тевтонским орденом и окончательно ассимилировались с 

основанием Прусского государства. А литовgы и латыши со

хранились как особые этнические общности. 

Обитавшие в начале первого тысячелетия на восточном 

побережье индоевропейские племена привлекали рим

ских торговgев. О том, что обитавшие в I в. на территории 
современной Литвы племена астиев занимались собира

нием янтаря у берегов моря, писал в 98 г. древнеримский 
историк Корнелий Таgит. Это считается первым истори

ческим свидетельством об одном из тогдашних балтских 

племен. 
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~ Сущестбует и другая теория происхо-

ждения .литовцев. Предками .лито8цов ее 

апологеты считают римлян. Так, например, живший 

в XV в. польский историк и дипломат, архиепископ 
Ль8о8ский Ян Дл угош название <(Литуаниа» ( Litvaпia 
и.ли Lituaпia) 8оз8оди.л к искаженному <(l'Italia». Но не 
только топонимы с8идете.льст8о8а.ли, по Длугошу, о 

римском происхождении древних .лито8це13, а и сход

ство языка, обычаев и 8еро13аний - почитание оди

наковых богов огня, грома, .леса, культ Эскулапа). Ле

генде, изложенной Ал угошем, Вторит средневековая 

.литовская .летопись, согласно которой во Времена 

Нерона от его жестокостей бежали к берегам Балти

ки 500 римских семей, и 13от от них-то, мол, произо
шла не только правящая династия, но и наиболее мо

rущест8енные .лито13ские фамилии. 

Но исследования показывают все же индоевропейские 

корни литовgев. Например, автор фундаментального тру

да конgа позапрошлого века Петр Брянgев писал в своей 

«Истории Литовского государства»: <(Как потомки древних 

арийgев, литовgы, подобно всем индоевропейским народам 

(кельтам, грекам, римлянам, германgам и славянам) вынесли 

свои основные религиозные верования из Азии. Но так 1<ак 

они по выходе из Азии впоследствии заняли страну, покры

тую могучими реками, дремучими лесами, а таюке огромны

ми озерами и бездонными болотами, то со временем к своим 

прежним религиозным верованиям арийским прибавили 

новые верования соответственно этой окружающей приро

де. Сюда относятся: поклонение богу зайgев и богу медведей, 

обожание оленей, змей (ужей, собственно), лягушек, яще

риg, дуба и вообще всех старых деревьев. Но, несмотря на 

эти прибавки, литовgы, благодаря долгой и уединенной жиз

ни в стране, по своим физическим условиям мало доступной 

для соседей, сохранили религиозные верования своих пред-
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ков ариев в более чистом и первобытном виде, чем остальные 

индоевропейские народы. ЛитовlJЫ, имея общий корень, по 

своему происхождению, с кельтами, греками, римлянами, 

германgами и славянами, в своих философско-религиозных 

воззрениях на мир вообще и человека в частности и в мифо

логических преданиях сохранили много общего с подобны

ми воззрениями и мифологическими преданиями означен

ных народов». 

Работа П. БрянlJева интересна и своим анализом мен

талитета литовlJев, их традИlJИЙ, мифов, преданий. Думаю, 

книга стоит того, чтобы иногда ее lJИтировать. 

РЕЛИГИЯ И ФИЛОСОФИЯ 
ДРЕВНИХ ЛИТОВIJЕВ 

Как отмечает П. БрянlJев, древние литовlJЫ считали, что 

мир существует искони и является воплощением боже

ственного. Присутствие божества литовlJЫ видели в каждом 

явлении физической природы. Им была присуща четко вы

раженная дихотомия «добро-зло», которые изначально ве

дут между собой вечную борьбу. Все должно закончиться по

бедой добра, разумеется. 

Интересно то, что понятия «истина» и <(закон» литовlJЫ 

отождествляли. Они считали, что закон существует искони и 

по своей сути он и есть олиlJетворение истины. И потому за

кон нельзя создать, его нужно - отыскать. 

Очень уважительно древние литовlJЫ относились к обы

чаям, связывая их с памятью о минувшем; причем даже за

камуфлированный под видом обычая порок был терпим. 

Как и древние греки, литовlJЫ верили в судьбу (предопре

деление), которой под чинены не только люди, но и боги. 

БрянlJев отмечает любопытное противоречие в воззрени

ях древних литовlJев, которые считали грех результатом пре

допределения по принIJипу <(кто согрешил, тот не мог не со

грешить». Автор пишет по -этому поводу: <(Но, несмотря на 



42 

это, они ... ожидали наказания в загробной жизни за пороч
ную жизнь и награды за добродетельную». 

Литовqы почитали силы души, к которым относили раз

ум, память, воображение, внимание, остроумие, причем по

следнее подчинялось разуму. А способности и наклонности 

человек получал при рождении, и ни трудом, ни усилием, ни 

жизненным опытом добыть их было невозможно, считали 

древние жители этой земли. 

Пантеон 

Литовqы-язычники поклонялись и силам природы, и пан

теону богов, полубогов, богинь, нимф и героев. Солнqу древ

ние литовqы поклонялись под видом вечного огня, другим 

силам природы - луне, звездам, огню, воде, грому, молнии и 

др. - в их, как они считали, воплощении в животных, а так

же олиqетворенными деревянными идолами. Главными ли

товскими богами были: 

Прамжинас {Прокоримос). Управляет судьбой людей 

на земле и судьбою богов на небе. Обитает в небесном про

странстве, окруженном садами. 

Оккарпирмас {Оккас). Считался высшим богом, соз

дателем вселенной, назывался предвечным. В конqе декабря 

ему совершалось празднество. В народе этот бог не пользо

вался популярностью, многие литовqы даже и не знали его. 

Перкун. Самый популярный и уважаемый бог. Его изо

бражали в виде человека средних лет с крепкими мускулами 

и с поднятой вверх рукой с зажатым в ней кремнем. Голова 

Перкуна была увенчана ореолом из пламени или лучей све

та, рыжая борода - всклокочена. Этому богу был посвящен 

один день в неделю - пятниqа. Каждый день жреqы прино

сили ему жертву. 

Потримпос. Изображался чаще всего в виде qветуще

го юноши, но иногда - в виде ужа с человеческой головою, 

свившегося спиралью. Перед изображением Потримпоса 

ставился сосуд с водою, в котором плавал священный уж. 
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В жертву Потримпосу приносили плоды, молоко, воск и бла

говония, а также - младенчев". Этому богу приписывалось 

господство над водами и управление плодородием, покрови

тельство мореходам и воинам, которым он внушал храбрость 

перед боем. Это божество было воплощением влаги, плодо

родия и юношеской силь1. 

Поклюс (Пекло) изображался в виде седобородого, блед
ного и тощего старика с белой полотняной повязкой на голо
ве. Поклюс почитался распорядителем смерти, властелином 

преисподней и распределителем участи в загробной жиз
ни, а таюке источником эпидемий («повальных болезней»). 

СУIIJествовало поверье, что если родственники усопшего не 

принесут жертву Поклюсу, то бог явится в дом и наведет там 
ужас. А умилостивить его можно было принесением в жерт

ву кого-нибудь из родственников или кровью вайделота (так 
балты называли жречов ), который должен был сбрызнуть ею 
домашний очаг. Чаще всего кровь пускали из вены руки. По
клюс оличетворял силь1, неблагоприятные для человека, -
холод, бурю, разрушение, старость и смерть. 

Поклюсу приносили в жертву головы людей и животных. 

Считалось, что перед изображением этого бога должны ле

жать три черепа: человека, коня и быка. 

Поклюс, Перкун и Потримас Ш1 изображении XVI 8. 
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Перкун, Потримос и Поклюс были своего рода священ

ной троиgей древних литовgев. В главном святилище «Ро

мове» они всегда стояли вместе: Перкун в середине, Потри

мос - справа, а Поклюс - слева. 

Богом войны считался Кавас, которого изображали на 

военных знаменах. Символом Каваса считались вороной 

конь и черный петух. Этому богу был посвящен третий ме

СЯIJ года - март. Молитвы Кавасу возносились перед отправ

лением на войну. 

Земеникас (Курко) был одним из популярных литов

ских богов, его почитали как покровителя плодородия и до

моводства. В его честь на капищах содержали ужей и корми

ли их молоком, ему жертвовали фрукты, овощи, рыб и зве

рей. Молитвы ему часто наносились на военные хоругви. 

Самым веселым богом считался Рагутис, «отвечавший» 

за застолья. В честь Рагутиса устраивали хмельные пиры. 

Главное его капище находилось в Вильне. 

~ с:\ Второстепенные божхи - кауки - по 
~ поверью, мирно соседствовали с хозяе
вами дома, приносящими им в жертву белый плащик, 

который надлежало хозяйке закопать в землю воз

ле дома. Тогда кауки обязательно принесут ответ

ные дары и положат их в сенях. В жертву этим боже

ствам приносили начиненньtе мукой и кровью свиньtе 

кишки, которые ночью клали в том месте, где был 

зарыт тот самый белый жертвенный плащик. 

Жена Перкуна - богиня Перкунателе. Ее делом было 

следить за движением солнча; после тяжелого дня Перкуна

теле погружало солнgе в море, а утром, свежевымытое, вновь 

выпускала светило на небо. Так как у Перкунателе был очень 

влиятельный муж, то древние литовчы обращались к ней с 

просьбами уберечь их посевы от града, проливных дождей 

и бурь. 
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Праурима. Символом этой богини был огонь, он посто

янно пылал в ее капище. О том, чтобы он не гас, заботились 

постоянно находившиеся при нем вайделотки (жричы веч

ного огня). 

Богиня Ладо виделась литовчам прекрасной белокурой 

девушкой с голубыми глазами, прямо-таки оличетворение 

красоты и нежности. В честь Ладо устраивались увеселения с 

KOHIJa мая ДО KOHIJa ИЮНЯ. 
Покровительничей влюбленных и оличетворением люб

ви считалась Милда - литовская Венера. Как считают не

которые историки, ее капище, возможно, находилось в саду 

Гедиминаса (около нынешней Замковой горы). 

Лайма. Покровительнича беременных женщин и ново

рожденных детеи. 

Летва. Богиня свободы. Символом ее был кот. 

Богиня вечности и будущей жизни - Веллона. Главное 

ее капище было близ Юрбурга, на правом берегу Нямунаса. 

Богиня плодородия и земледелия - Курмина. 

Каралуна считалась богиней света. Образ ее рисовался 

таким: прекрасная черноокая девушка, голова ее увенчана 

солнчем, а на плечи накинут плащ, усеянныи звездами с за

стежкой в виде месяча. Во время <(летнего)> дождя, когда све

тит солнIJе, литовчы считали, что это плачет Каралуна. 

У древних литовчев был и пантеон богинь высшего разря

да, от которых зависела судьба человека. Эго так называемые 

<(парки)>, Их было семеро: 

Вернея. Считалось, что, когда рождался человек, то Вер

нея начинала прясть его жизненную нить, на конче которой 

находилась звезда. 

Метантея наматывала эти нити. 

Аудетоя ткала полотно из этих нитей. 

Но при этом Гадютая, намереваясь испортить работу 

своих сестер, старалась песнями и рассказами усыпить их. 

Тех, чья ткань попадала ей в руки, постигали беды и не

счастья. 
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Неустанно боролась с Гадютаю другая богиня высшего 

разряда - Саргетая. 

Она желала воспрепятствовать злу, исходящему от Гадю

тая. 

Смерть человека зависела от Нукиритая. Она рассекала 

ткань судьбы, и звезда, прикрепленная к нити этой ткани, 

срывалась и гасла в воздухе: человек умирал. 

Наконеg, Ишкалетоя. По поверью, она шила умерше

му рубашку из отрезанной ткани, и тот носил ее в загробной 

жизни. 

~ Этим башням высшего разряда были 
посвящены камни на берегах рек, при

чем сбой отдельный камень был у каждого жителя 

села, поселка или города, и сюда он приносил этим 

башням дары. ,Лребние литобцы берили, что «парки» 

садились на посбященные им камни л уннь~ми ночами 

и занимались сбоими судьбоносньtми делами. 

Подобно всем язычникам, литовgы поклонялись зверям, 

пресмыкающимся, старым деревьям, горам, где воздвигались 

капища и жертвенники, а также священным рощам (скрыв

шиеся там преступники были неприкосновенны). 

Жреqы и жрИIJЫ 

Главное языческое святилище, где нес службу первосвя

щенник криве-кривейте (Судья Судей), литовgы называли 

«Ромове)) (Ромува). Вот как описывал Ромове П. Брянgев в 

1889 г. в своей <(Истории Литовского государства с древней
ших времен»: <(Там, где в настоящее время в Вильне нахо

дится костел Св. Станислава (католический кафедральный 

собор), пятьсот лет тому назад было последнее пребывание 

главного литовского святилища "Ромове". Здесь, на долине, 

покрытой дубовою рощею и носившей название "Долины 
Свенторога", был построен и храм; по известию некоторых 
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писателей, он имел в длину 150 арш" в ширину 100, в вы
шину 15. Храм был без крыши и без пола, с одним входом 
с западной стороны. Недалеко от входа к храму примыкала 

башня, которая оканчивалась небольшою площадкою; отту

да криве-кривейте возвещал народу волю Перкуна. На вос

точной стороне храма (противоположной входу), примыкая 

к стене, стояла часовня, внутри которой хранились дорогие 

вещи, употребляемые при богослужениях. Под часовнею 

устроена была пещера,. в которой помещались священные 

животные: лягушки, змеи и другие гады. Под часовнею соо

ружена была обширная галерея; в галерее помещался жерт

венник, а на жертвенн'ике устроено углубление, в котором 

день и ночь пылал священный огонь. Позади жертвенника и 

пылающего огня в каменной нише сто.ЯЛ истукан бога Пер
куна, привезенный из Палангена*». 

О языческом первосвященнике, постоянно находившем

ся при «Ромове», все тот же П. Брянgев пишет так: «По мне

нию литовgев, криве-кривейте состоял в непосредственном 

сношении с Перкуном, а потому каждое слово этого перво

священника было непреложною истиною. Кроме первен

ствующей роли в богослужении, он пользовался значением 

верховного судьи и главного советника во всех обществен

ных делах. Особа его была обставлена глубокою таинствен

ностью: народу он показывался редко". Символом его власти 

была палка, состоящая из трех загнутых конgов. Писатели 

XV в. говорят, если эту палку проносили где-нибудь в дерев
не, то народ падал перед нею на землю. 

Криве-кривейте содержался на счет народа; одежду он 

имел обыкновенную, но с тою только разниgею от прочих, 

что белым полотняным поясом обвивался 49 раз. Во время 
жертвоприношений надевал остроконечную шапку с золо

тым шаром, усыпанным дорогими камнями; на правое плечо 

клал перевязь с изображением Перкуна. 

* До 1917 г. Паланга носила название Паланген. - Примеч. автора. 
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Изображение Ромовь~. 
Из кнши К. Хартноха «Старая и новая Пруссия» 1684 г. 

Криве-кривейте избирался на всю жизнь вайделотами; 

он по большей части в старости приносил себя в очиститель

ную жертву богам за весь народ. Предание называет имена 

20 первосвященников, добровольно умерших на костре. 
Учреждение криве-кривейте было очень древнее: писа

тель XVI в. Симон Грюнау, если верить ему, в своей хрони

ке представил список до 50 ли1J первосвященнического зва
ния в их последовательном порядке. Вот некоторые из них: 

Брутен, Буден, Марко, Телейно, Яйгелло, Монгайло, Ливойлес 

(убит Болеславом Храбрым), Бейтонор, Аллепс. Эгот криве

кривейте, видя, что рьщари одолевают литов1Jев, собрал на

род и сказал, что победы рьщарей удостоверяют его, что хри

стианский бог сильнее богов литовских, и советовал при

нять христианство; народ, возмущенный жре1Jами, хотел его 
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убить; но он, благодаря друзьям своим, бежал к ры:gарям и 

там принял христианство. Из преемников Аллепса замеча

телен был Лиздейко, который, как говорит предание, найден 

был ребенком в орлином гнезде около Вильны ... Он, по сло
вам того же предания, посоветовал Гедимину построить г. 

Вильну. Последним криве-кривейте был Гинтов, который 

пережил крещение Яrайлом литовIJев и разрушение "Ромо
ве". Он умер при Витовте в 1413 году». 

По свидетельству историков, лиТОВlJЫ выработали строй

ную, крепкую и авторитетную жреческую иерархию, по 

сути, сословие, но не замкнутую касту. Высшие должности 

здесь получали те, кто был выбран жре:gами из своей среды и 

утвержден криве-кривейте. Низшие должности переходили 

автоматически по наследству. 

Сообщество жpelJOB делилось на классы: 

Жрецы крине были охранителями священных пред

метов. Они заведовали священными местами и руководили 

низшими жре:gами. Криве избирались вайделотами, после 

чего криве-кривейте жаловал их палками с двумя кривуля

ми. Эги жреlJЫ семь раз опоясывались белыми широкими 

лентами поверх одежды. 

Кривуле были судьями народа, но не в очень важных де

лах. Символом их власти была палка с одним загнутым кон

lJОМ, этот деревянный «жезл» они получали также из рук 

первосвященника. По его поручению (реже - по поручению 

криве) кривуле созывали народные собрания. Выглядело это 

так: кривуле отдавали свою палку ближайшему жителю, тот 

передавал ее соседу, сосед, в свою очередь, дальше. Пущен

ная «по эстафете» палка, обойдя всех жителей, возвращалась 

к жpelJY. &е было оповещены о том, где и когда нужно со

браться, чтобы узнать волю богов. 

Вайделоты. Эrа группа жpelJOB более всех известна в древ

ней истории Литвы. Вайделоты отвечали за многое - учили и 

наставляли народ, а также лечили его, приносили жертвы. Но

сили длинную одежду, отороченную белой полотняной тесь-
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мой, застеrиваюIIJУЮСЯ тремя пуrови1J3.МИ, которые прикре

плялись к двум белым шнуркам. Пояс этих :жреgов был белый, 

полотняный, с металлической пряжкой. Низ платья жреgа

вайделота был оторочен клочками звериной шерсти. Во время 

жергвоприношений вайделот надевал на голову венок из ли

стьев священных дубов. Придя в дом больного, вайделот, ко

торого приглашали, чтобы он исgелил хворого, начинал с того, 

что, мол, если богам угодно, чтобы больной умер, то не оста

ется ничего лучшего, чем наслаждаться блаженством; после 

чего жреg начинал читать молитвы. Если болезнь затягивалась 

надолго, то вайделот советовал страждущему принять какой

либо обет, исполнение которого отлагалось до выздоровления. 

Но если больной не шел на поправку, то жреg пускал в ход са

мое сильное средство: он приносил золу с главного жертвенни

ка «Ромове» и с помощью разных обрядов отгонял хворобу. 

Виршайтосы. Эrо были, проще говоря, сельские старши

ны. В отсутствие <(старших по званию» вайделотов они могли 

совершать жертвоприношения и читать молитвы, во время 

чего возлагали на себя венки и надевали белые пояса. 

Лингуссоны и тилиссоны занимались погребением 

умерших. Функgия печальная, но и почетная. 

Швальrоны. Свадебные жреgы. Они не только занима

лись ритуальной частью браков, но и решали деликатные 

дела, связанные с подозрением в том, что невеста потеряла 

невинность до замужества. 

Брутаники музиgировали и пели - они были литовски

ми менестрелями, свои песни сопровождали игрой на gитре 

и лютне. 

Поминикосы были жре1J3.МИ бога Рагутиса. 

~ Существовала также многочислен-

ная группа так называемых жрецов

предсказателей. Предсказатели по крику птии, на

звались зельника.м.и, по дыму и горению свечи - жва

кона.м.и, по пивной пене - рависа.м.и. 
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Были у литовLJев и жриlJы. Они составляли три класса. 

Вайделотки служили в капище Прауримы, заботясь о неуга

симости тамошнего огня. Вайделотки были обязаны бьггь де

виqами, и нарушившую этот закон могли нагую повесить на 

высоком дереве или живьем закопать в землю либо зашить 

в кожаный мешок с камнями, кошкой, собакой и змеей, от

везти к реке на двух черных коровах и бросить в воду. Если по 

неосторожности вайделотки гас огонь, то ее саму сжигали. 

Вторым по значительности классом литовских жриlJ 

были рагутины - жриlJЫ богини Рагутины. Эги жриlJЫ от

личались дурной нравственностью. 

И, наконеlJ, третий класс - вурrы, певуньи и ворожеи. 

Второе место в жреческой иерархии после криве

кривейте занимал Эварт-криве, бывший, видимо, чем-то 

вроде первого заместителя первосвященника. 

Жертвоприношения 

В жертву богам древние литовlJЫ приносили лошадей 

(чаще всего белых), быков, свиней, гусей, кур, медь, рыбу, 

плоды (особенно LJенились первые от урожая). Было приня

то считать, что более всего может умилостивить богов жерт

венный козел. Приносимый в жертву в каждом селении в 

конLJе года, он якобы очищал от грехов. 

При жертвоприношениях и при других религиозных об

рядах не могли присутствовать иноверlJЫ и преступники, 

причем под страхом смертной казни. Тем не менее домини

канскому монаху Симону Грюнау в 1520 г. это удалось. Вот 
как рассказывает П. БрянLJев об этом смертельно опасном 

для Грюнау мероприятии: <(Однажды он, отправляясь гулять, 

незаметным образом попал в одно селение, где шло при

готовление к совершению очистительной жертвы; так как 

Грюнау хорошо знал литовский язык и обычаи страны, то 

беспрепятственно был допущен к участию в обряде. Торже

ство началось проповедью вайделота, излагавшего правила 

жизни; затем привели козла, жpelJ положил на него руки и 
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стал читать молитвы, а окружавшии народ каяться в грехах; 

затем вайделот убил жертву и кровью ее окропил присут

ствующих. После этого все участвовавшие в торжестве поо

чередно подходили к жреgу и тот каждого из них брал за во

лосы и потряхивал из стороны в сторону, как бы вытряхивая 

грехи, а потом все бросились на самого вайделота и, в свою 

очередь, стали трепать его за волосы; жреg кричал что есть 

силы; "по верованию литовgев, говорит Грюнау, чем гром

че будет кричать вайделот, тем полнее боги отпустят грехи 

всем участвующим при жертвоприношении". В заключение 

устроен был роскошный пир». 

Приносили в жертву не только козлов, но и людей. При

чем часть жертв добровольно соглашались таким образом 

очиститься от грехов. Как правило, это были больные, увеч

ные или глубокие старики. Известно, что соглашались стать 

жертвами в угоду богам криве-кривейте преклонных лет, а 

некоторые женщины находили в этом благоприятный исход 

для больных детей, которых в загробном мире должен был 

принять у себя Патримнос. 

При большом стечении народа в жертву также приноси

лись военнопленные, в том числе знатные. 

~ В .летописи прусского хрониста Петра 

из ~сбурга от 1261 г. читаем следую

щее: «".В этом году прусское племя одерж.а.ло значи

тельную победу над крестоносцами; бзя.ли многих б 

плен и решились одного из них принести богам б б.ла

годарстбенную жертбу; с этой целью между плен

ными бросили жребий, который упал на богатого и 

благородного гражданина мтдебургского Гирцzа.льса; 

но тот обрати.лея с просьбою о спасении к одному 

из прусских старшин - Генриху Монте, которому 

Гирцzа.льс еде.лал много добра, когда сам Монте был б 

Магдебурге б качестбе пленного; по ходатайстбу это

го старшины Гирцzа.льса дейстбите.льно осбободи.ли 
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от принесения в жерm8у; поэтому приступи.ли снова 

к жребию, и жребий снова упал на Гирцгальса; но и на 
этот раз Монте выручил рыцаря; бросили жребий в 

третий раз, и жребий в третий раз пал на Гирцгаль

са. После этого Гирцгальс уже больше не стал про

сить помилования: пошел добровольно на костер, где 

и сожжен был во всем вооружении». 

Погребение 

Литовgы-язычники верили в бессмертие души и в то, что 

в загробном мире ее ждет награда - для того, кто без ропо

та принимает дарованное судьбой, или наказание - для тех, 

кто дерзновенно пытался судьбе своей противиться, а это 

грех. Как его искупить? Только принесением в жертву себя 
самого или же предмета, «дорого cepдlJY~>. П. Брянgев отме

чает, что самым страшным наказанием для литовgев счита

лось осуждение души человека на ничтожество; в противном 

ел учае человек у летал на небо или оставался невидимо назем

ле, не переставая быть вечным. 

А живший в ХШ в. краковский 

епископ Викентий Кадлубек 

писал в одной из своих работ, 

что литовgы верили в пересе

ление душ покойных людей 

в тела зачатых младенgев или 

даже в тела животных. 

Своих покойников литов

IJЫ большей частью сжигали 

на третий день после смерти. 

Сжигали вместе с теми пред

метами, которые те любили в 

жизни, - с воином, например, 

исчезали в огне боевой конь, ~----------~ 
сабля, пика, лук, стрелы, щит и 

пр. Нередко в пламени костра 

Перед началом 

жерт8оприношения 



54 

уходила в иной мир и жена покойника, а также его слуги. 

Сч:италось, ч:то покойный рано или поздно воскреснет и вос

становит свое общественное и семейное положение. 

lJеремонию сжигания проводили жре1Jы-тилусоны, в обя

занности которых входили вынос покойника из дома в сопро

вождении распевных молитв и произнесение реч:ей, прослав

ЛЯЮIIJИХ заслуги покойного. 

После сожжения тела прах собирали в горшки или гроби

ки, которые закапывали в землю, могилу обознач:али земля

ным холмиком, ч:асто у дороги. Рядом раскладывали подарки: 

пищу, напитки и даже деньги. Поминки устраивали на 6-й, 

9-й и 40-й день. В эти дни гости сидели за столами молч:а и 

ели, не употребляя ножей. Когда подавали новое блюдо, то 

жре1J ч:итал молитву, бросая щепотку или кусоч:ек пищи под 

стол и плеская туда же немного напитка. Эго все полагалось 

душе умершего. А вот неч:аянно упавшее со стола, как сч:ита

лось, пригодится тем душам, у которых не было на этом свете 

ни друзей, ни родственников. Кульмина1Jией поминального 

обеда был момент, когда жре1J, как главное ЛИlJО на пирше

стве, покидал стол и начинал подметать в избе, громко при

говаривая: «Души, вы ели и пили, теперь удалитесь!» После 

ч:его нач:иналась". новая пирушка. Словом, весело провожа

ли древние литов1JЫ своих покойников. В самом деле - что 

за трагедия? Поживет человек теперь в другом мире, потом, 
глядишь, вернется ... 

Надо отметить, ч:то и после крещения Литвы обряды 

сжигания покойников у литов1Jев сохранялись, наряду с по

гребением в земле, прич:ем последний обряд, считалось, му

ч:ителен для усопшего в отличие от того, кого поглотил огонь. 

Но одновременно с языческими пережитками все глубже в 

общественную жизнь проникают христианские представле

ния, например, о том, что в ином мире будет Судный день. 

В «Хронике Быхов1Jа» (своде литовско-белорусских летопи

сей, созданном в 1550-1570 гг.) отмеч:ается, что местом суда 
будет высокая гора, на которую воссядет сам Бог и призовет 
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к себе всех умерших для отчета о проведенной ими жизни на 

земле. Подойдя к горе, умершие должны будут карабкаться 

на нее; кто быстрее других окажется на вершине, тот раньше 

и попадет в блаженную страну, предназначенную для пра

ведников. И чтобы облегчить это восхождение, средневеко

вые литощJы сжигали вместе с покойниками когrи медведя 

и барса. 

Законы 

Еще до возникновения государственности, в период су

ществования племен, когда связующим IJентром была об

щая языческая религия, литовlJЫ выработали свод общих за

конов, которые помогали им сплотиться при внешнем дав

лении со стороны соседей и при этом мирно решать споры 

между собой. Вот эти неписаные законы, передававшиеся из 

уст в уста, их приводит в своей статье «Сведения о древней 

Литве» историк Иван Боричевский (публикаgия 1844 r.): 

~ <(Никаких богов, кроме отечественных, 

не принимать без позволения криве
кривейта. 

Богам угодно, чтобы криве-кривейто бы.л верхов
ным правителем и толкователем их во.ли, а вайде

.лотам оказывалось уважение. 

Богов должно чтить и им покоряться: ибо по их 

милости имеем землю, на которой живем и которая 

нас питает, а после дадут еще оби.льнейшие земли. 

Соседей, чтущих наших богов, должно считать 

друзьями, а противящихся нашим богам никогда не 

принимать в дружбу и вести с ними войну. 

Каждый может иметь трех жен, с тем условием, 

чтобы первая была из нашего поколения, остальные 

могут быть из рода туземцев и.ли пришельцев. 

У кого будут болезненные жены, дети, братья, се

стры, челядь и.ли сам будет удручен болезнью, тому 
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позво.лите.льно и похвально себя сжечь и.ли страж

дущее .лиЧlJ, потому что с.л yzu наших боюв до.лжны 
смеяться, а не стенать. 

Кто в здравом рааудке захочет себя, свое дитя и.ли 

кою-.либо из че.ляди сжечь в жертбу богам, тому не за

прещать, потому что чрез ОЮНЬ .люди освящаются и 

становятся достойными жить и весе.литься с богами. 

Кто наруши.л супружескую верность - муж и.ли 

жена - тою по у.личении сжечь в отдалении от .лица 

боюв, прах развеять по дорогам, а потомство .лиша
ется права поступать в вайде.лоты. 

Ее.ли жена не с.л ушается мужа, то он во.лен ее 

сжечь, а сестры ее покроются стыдом за то, что не 

учи.ли ее покорности богам и МУ-"91· 
Кто грубо оскорбит женщину, тою она может 

сжечь, потому что он нас.лаждался ее смущением. 

Кто обидит честную де8ицу, тот до.лжен же

ниться на ней; ее.ли же он женат, то ею затравить 

собаками, потому что он обиде.л состояние боюв, ко

торые и.ли женаты, и.ли оста.лись в девстве. 

Кто убьет че.ловека, тою отдать родственникам 

убитого, и в их 80.ле убить ею и.ли оставить живою. 

Кто украдет, тою в первый раз высечь, во вто

рой - отко.лотить палками, а в третий - отдать 

на растерзание собакам в отдалении от .лица боюв. 

Тот признается б.лаzородным, кто умеет ездить 

на своих .лошадях. 

Никто не может принуждать к работе друюю, 

д.ля этою нужен взаимный доювор. 

У кою умрет жена, тот до.лжен немед.ленно при

искать себе другую, потому что непри.лично до.лzо 

тужить по жене. 

Ее.ли умрет муж, оста8и8 жену бездетную, то она 

может выйти замуж, не согрешая перед богами, но 

может поступить и в вайде.лотки». 
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МИФЫ 

Вот лишь некоторые литовские мифы, которые и сегодня 

охотно рассказывают в городах и селах; эти сказания преодо

лели не только давление христианской традИIJИИ, но период 

(пусть и небольшой) советского атеизма. 

О Солнце 

Каждое утро в колесниIJе, запряженной серебряным, 

золотым и алмазным конями, богиня-красавиIJа СолнIJе 

проезжает над Землею. ДвореIJ богини-красаВИIJЫ рас

положен на востоке. Прислуживают СолнIJу две звезды -
Аушрине и Вакарине (денниIJа и вечерниIJа), состоящие в 

свите богини, ухаживают за ней, подают воду, расстилают 

постель и др. 

Миф утверждает, что когда-то богиня СолнIJе была же

ною месяIJа, но стоило супругу увлечься румяной девиIJеЙ 

ДенниIJеЙ, как Перкун в гневе рассек его на части мечом. 

Исследователи позапрошлого века А. Киркор и П. Куколь

ник в своей книге <(Черты из истории и жизни литовского 

народа» приводят древнюю поучительную песню на этот 

сюжет: 

Меся1J женился на Солн1Jе, 

То была первая весна. 

Солн1Jе встало очень рано. 

Меся1J, устыдясь, сокрылся. 

Меся1J блуждал один 

И влюбился в Денницу, 

И рассердился Перкун 

И рассек его мечом. 

- Зачем ты оставил Солн1Jе? 

Зачем влюбился в Денницу? 

Зачем таскаешься один по ночам? 
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О Потопе 

Бог судьбы Прамжинас был человеколюбив и заботлив к 

людям. Но вот дошли до него слухи о том, что творятся на 

земле злодейства и разбои. Осерчал Прамжинас и решил на

казать людей, в первую очередь зачинщиков непотребств -
злых исполинов. Прамжинас послал на землю двух анге

лов - Ванду и Вейю, которым дал поручение наказать людей. 

Под горячую руку попали и виновные, и невиноватые: по

сланники за 40 дней затопили всю землю и истребили почти 
все живое, лишь уgелела горстка людей и животных, кото

рые сгрудились на вершине скалы и тряслись от страха. Сми

лостивился тогда Прамжинас и стал, щелкая орехи, бросать 

с неба несчастным скорлупу. Тогда спасшиеся сели в одну та

кую большую скорлупу и, используя ее как лодку, боролись 

с волнами и, наконеg, дождались, когда вода спала. Затем, 

гласит миф, люди эти пристали к той местности, где сегод

ня живут литовgы, размножились и разбежались парами по 

всему свету. Но никуда не ушла только одна пара - это были 

старые и немощные мужчина и женщина, от которых уже 

вряд ли можно было ожидать потомства. Но вконеg смяг

чившийся серщем Прамжинас посоветовал этой паре ска

кать через кости земли - то есть через камни. Старик пере

скочил девять раз - и тут явились девять юношей, женщина 

перескочила девять раз - из ничего соткались девять девиlJ. 

Вот от этих новоявленных пар и произошли девять литов

ских племен. 

Лайма 

В литовской мифологической иерархии Лайма занима

ла очень высокое место. Жила богиня в небесном дворgе с 

прекрасным садом, любила нежиться в золотом кресле на 

балконе своего дома. И вот однажды увидала она с балкона 

молодого, стройного, красивого юношу и горячо влюбилась 

в него. Не удержалась, сошла с неба на землю - и в поло-
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женный срок родила от прекрасного юноши сына Мейтуса, 

которого спрятала в потаенном месте. Но, как ни прятала 

богиня сына, о мезальянсе узнал Оккопирмос (Предвечный), 

разгневался и наказал и мать, и дитя: у Лаймы отрезал COClJЫ 

и, раскрошив их на мелкие части, рассеял по земле; а сына 

богини, схватив за ноги, забросил в самое отдаленное небес

ное созвездие. 

Курмина 

lJарича по имени Курмина жила в роскошных золотых 

палатах. И была у нее дочь-красавича Нейола, которая очень 

любила собирать у реки lJВетьr. Как-то раз увидела девушка 

посреди реки розу и, сбросив обувь, вошла в воду и направи

лась к lJВетку. Там было мелководье, но едва Нейола косну

лась чветка, как разверзлось дно реки, и бог ада Поклус де

вушку утащил в подземное чарство и там женился на ней. 

Но эта свадьба будет потом. А пока мать не видит дочери, 

а лишь созерчает ее обувь на берегу реки. Подумала Курми-

Реконструкция жилища древних литовцев 
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на, что Нейолу похитил какой-нибудь влиятельный князь, и 

пошла искать дочь. Обошла всею землю, Нейолу не нашла, 

но во время своего странствования научилась у людей обра

батывать поля, сеять хлеб. А однажды на одном болоте нашла 

камень, на котором рукою бога Прамжинаса была написа

на судьба Нейолы. Теперь было ясно, где искать пропавшую 

любительниЧУ чветов. Курмина пришла к Поклусу и попро

сила вернуть Нейолу. Та пришла к матери со своими детьми, 

все вместе прожили несколько лет, а потом Нейола и ее чада 

вернулись в подземное чарство Поклуса. 

Болотная царица 

Болото в литовской языческой традичии - жилище злых 

духов. С болотом связан один из самых странных мифов, в ко

тором некоторые сторонники теории палеоконтакта видят 

отголоски посещения Земли НЛО или даже подводной лодки 

внеземного происхождения. Итак, в далекой древности жила

была на одной скале чариqа. Но потом почему-то она сошла в 

болотную бездну, где поселилась - внимание! - в трюме воз

душного корабля. Но не сиделось на месте чарице, наскучила 

ей пропасть с воздушным кораблем, начала она выходить из 

бездны, гулять по окрестным лугам, общаться с селянами. Но 

не по душе пришлась чарича местным жителям, и с помощью 

чернокнижника они начали выгонять ее. Но чарича заявила 

селянам, что если она от них переселится, то все окрестности 

покроются водою. А все потому, что отверстие, вeдYIIJee в без

дну, теперь закрьгrо лошадинои головою, которую она, чари

qа, придерживает собственной рукой. 

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ГЕРОИ 

Какая древняя устная культура обходится без бесстраш

ных героев, прославившихся своими подвигами и славными 

деяниями? У литовчев это Витал, АлI,Jис, Гелон, Ишментас, 
Медзиойма, Брутень и Вайдевут, Неман и Полимон. 



Литовцы: происхождение, религия, традиции 61 

Витол 

Мудр и могуч был сей муж. Он знал не только прошлое и 

настоящее, но и будущее, повелевал духами, вгонял в трепет 

gарей. 

Ни с кем не сближался Витал, и был у него лишь один 

друг - конь Йо.д>к (Черный). На нем носился Витал от края 
до края земли, и тряслась твердь от топота копыт его коня, 

которого не могли догнать ни зверь, ни ПТИIJЬI, ни быстрые 

ветры. Иногда голова коня служила Витолу убежищем: в одно 

ухо он влезал в нее, отдыхал в черепе коня, а из другого, отдо

хнув, выходил. Но вот однажды Витал был приглашен на пир 

к одному gарю, но вместо веселья настал для нашего героя 

час беды. Побоялись боги, что от его коня пойдет сильная 

и красивая, но неуправляемая порода лошадей, и тогда по

крыли Йо.д>ка высокой каменной горой. Прекрасный конь
удалеg погиб. Вне себя от ярости и горя, Витал заподозрил в 

том, что виноват во всем gарь, пригласивший его на пир, и 

вознамерился его убить. Но тот, будучи волшебником, отвел 

своими чарами грозившую ему гибель. Потом оба остыли, 

помирились и сделались верными друзьями. 

Алцис 

Жил в Литве богатырь, исполин Алgис, который разрушал 

gелые города, раздроблял камнями в щепы корабли, топтал 

ногами неприятельские армии, вырывал с корнями огром

ные деревья и разгуливал с ними, как с тросточками. Но при 

этом был он благодетельным великаном, человеколюбивым 

и справедливым. Однажды он встретил у подножия высокой 

горы страшное чудовище - Дидалиса. Алgис вступил в бой с 

этим монстром, убил его и овладел громадными сокровища

ми, накопленными чудовищем в пещере этой горы. Сокро

вища, отобранные у Дидалиса, Алgис отдал одному gарьку 

за дочь его Яутериту, которая понравилась исполину за свою 

богатырскую силу. И хоть была Яутерита обыкновенного ро-
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ста, но при этом - необыкновенно сильна: схватив быка за 

рога, перебрасывала его через себя, как мячик. Алgис страст

но любил свою жену и всегда носил ее на своих плечах; а она 

расчесывала ему волосы и бороду гигантским, величиной с 

крыло ветряной мельниqы, гребешком. Такая вот история 

неземной любви ... 

f елон 
То ли миф, то ли правда, но из глубины веков дошло до 

нас предание, что время от времени наведывались на литов

скую землю людоеды, разоряли страны, уводили пленников, 

которых съедали, а потом из их костей складывали пирами

ды в честь своих богов. И долгое время не было управы на 

этих кровожадных разбойников, лакомившихся человече

ской плотью. Но в конqе конqов нашелся отважный Гелон, 

который дал смелый отпор людоедам и избавил от них род

ную землю. 

Ишментас 

Это был великий мудреIJ. Когда Перкун послал его к ли

товqам, Ишментас принес им, как гласит легенда, некоторые 

идеи, которые помогли людям жить в мире и спокойствии. 

О мудрости Ишментаса можно судить по его изречениям, 

сохранившимся в устных преданиях. Вот некоторые из них: 

~ ((Jvpнoe семя восходит и без посева, а 

доброе, хотя бы и посеянное, не бсегда 
приносит плод». 

«Пибо без хмеля, масло бе3 со.ли, .лошадь бс3 хбо

ста, женщина без добродетели - ничего не стоят». 
<(Хба.ли день бечером, женщину - по смерти, 

меч - испытав, а сбою небесту - после сбадьбьи>. 

<(Не берь женщинам, потому что имеют сердца 

слабые, а язык .лжибый, всегда готовый произнести 

кл.ятбопреступные обеты». 
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<(Дружба между прекрасными, но злыми - то же, 

что знаки, видимые в облаках». 

<(,ЛJтрака и труса могут любить только дурные 

женщины,>. 

<(Мудрость, мужество и добродетель составляют 

основание земного и небесного блаженства». 

Медзойма 

Богиня охоты. Исполинского роста и гигантской силы 

была эта богатырша. Но личом она походила на мужчину -
у нее были борода и усы. Одевшись в звериную шкуру, всю 

жизнь бродила она по лесзм и болотам, охотилась на зверей, 

стреляя в них из лука. 

Брутен и Вайдевут 

Брутен и Вайдевут - легендарные герои не только Лит

вы, но и Германии. В VI в. предки литовчев занимали терри
торию, простиравшуюся на юг от Балтийского моря, ме-я<Ду 

Вислою и Неманом. Литовские земли попали в зависимость 

от соседнего польского МазовеIJI<ОГО княжества, которое об

ложило местных жителей данью. Брутен и Вайдевут хотели 

освободить своих земляков от постыдной дани. Собрали на 

общий совет старейшин и знатнейших людей, и Вадевут про

изнес перед ними речь, призывая народ народ к сплочению. 

Вот что он говорил (в трактовке П. Брянчева): «Если бы вы не 

были глупее наших пчел, то ме>r<Ду вами не было бы никако

го беспорядка. Вы знаете, что пчелы имеют короля, прика

заниям которого повинуются беспрекословно; он решает их 

споры и каждой из них определяет приличную работу; непо

слушных, празднолюбgев, ленивых и бесполезных выгоняет 

из ульев и наказывает. Вы, которые видите это ка-я<ДыЙ день, 

последуйте их примеру! Выберите себе короля, пусть он раз

бирает ваши споры, не допускает до убийства, наказывает за 

воровство, защищает невинных; пусть будет один и тот же 
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для всех без исключения! Пусть в руках его будут законы, суд 

и верховная власть!)> 

Предводителем был выбран Вайдевут - за ум и реши

тельность. Брутен же стал криве-кривейте - судьей судей. 

Братья провозгласили, что их народ никому не подвластен. 

Немон 

Эгот герой явился миру из толщи Балтийского моря. Под

нявшись из глубины, он попльIЛ вверх по Неману, где стал да

вать имена селениям. Немон, к которому со временем при

соединились спутники и составили что-то среднее между 

свитой и дружиной, основали княжеские роды. 

Палемон 

О нем через века до наших дней дошло такое предание: 

Палемон во времена первых римских императоров пришел 

с 500 всадниками к устью Дубиссы и построил здесь первую 
в Литве крепость Бессены. Отсюда Палемон и его окруже

ние распространили свое владычество по всей Литве. Так, 

один из приближенных Палемона - Довспрунг - завладел 

берегами Свенть1 и построил город Вилкомир. 

~ По мнению спецшz.листоб, изучающих 

особенности нац,иона.льных мента.ли

тетоб, собременные .литобц,ы бережнее всею пронес

.ли через бека дребнеба.лтское миробосприя.тие, ко
торое бп.ле.лось б собременные беробания. Вот что 

пишет по этому пободу российская исс.ледобате.ль

ниц,а М. Забья.лоба: «В русской традиц,ии оюнь - не 

подб.ластная никому (кроме божественного персона

жа) стихия, жибущая сама по себе в море, б камне, 

б чистом по.ле". В .литобских заюборах, напротив, 

оюнь - совершено одушеб.ленный персонаж, введен

ный в сферу че.лобеческою быта, - башня Г абия. 

К ней обращаются с мо.литбами о б.лаzопо.л учии б 



В жизни Лит8ы и в наши дни присутстВуют языческие элементьt -
например, такие деревянные скульптуры стоят по Всей 

территории страны 
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доме и хорошем урожае, ее просят б.лаzос.ловить хо

зяйство, охранить дом от пожара, задержаться на 

месте, не расширяться, зажечь свечу и т.п. Люди от

носились к огню-[ абии уважительно, называли .ласко

выми именами, бмuодари.ли за поддерживаемое теп
ло, накрывали и стели.ли ей tWсте.ль, корми.ли 020нь 

домашнего очага. 

,Даже ее.ли в .литовских заговорах присутствует 

Иисус Христос, главным действующим .личом все 

равно остается 020нь,>. 

ОБРЯДЫ 

Свадьба 

Литовgы считали свадьбу религиозным обрядом, поэтому 

она никогда не обходилась без жреgа и молитв языческим 

богам. 

Как отмечают исследователи обычаев древних балтов, ли

товgы были в основном моногамны ( одноженgы), но при 
этом им не запрещалось иметь и нескольких жен. В любом 

случае первая жена была главной в доме, другие же, в основ

ном из пленниg и купленных у бедняков, считались людьми 

второго сорта: не допускались к столу, исполняли все тяж

кие работы и в качестве «движимого имущества)> подлежали 

разделу между наследниками. Надо сказать, что у князей, до

роживших своей властью, своим авторитетом и свято чтив

ших древние обычаи, всегда была лишь одна жена. 

Вот как описывает свадебный обряд литовgев П. Брянgев: 

«Накануне брака подруги невесты с вечера собирались к ней 

в дом, садились за стол и начинали петь заунывные песни, в 

которых, обыкновенно, оплакивали близкую потерю девиче

ства, а затем обращались ко всем животным и вещам в доме 

с вопросами: кто после за ними будет ухаживать? В заключе

ние обращали вопрос к домашнему очагу: кто будет его под-
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держивать, чтобы отеч и мать могли при нем согревать свои 

одряхлевшие члены? 
Около полуночи, когда уже все обычные песни бывают 

пропеты, невеста вместе с подругами выходила из родитель

ского дома, садилась в приготовленные повозки и ехала к же

ниху. На рубеже селения жениха ее встречал посланный, дер

жа в одной руке горящую головню, а в другой - кубок пива. 

Он останавливал поезд*, подходил к той повозке, где сидела 

невеста, обходил ее кругом три раза и говорил: "Не плачь, вот 

священный огонь, как ты его берегла дома, так будешь бе

речь и у нас!". Потом давал невесте напиться пива, садился на 

коня и мчался обратно к жениху. Въехавши во двор, послан

ный спрыгивал с седла, опрометью вбегал в комнату и одним 

прыжком вскакивал на поставленный посредине комнату 

табурет, причем родные жениха замечали: если он исполнял 

это дело ловко, т.е. вскакивал удачно на табурет, то за это по

лучал полотенче, которым покрыт был табурет, в противном 

случае его били и выбрасывали за дверь, как дурного вестни

ка. Между тем приезжала невеста, вводили ее в комнату, са

жали на стул и совершали постриги". Нынешние постриги в 

простом литовском народе совершаются следующим обра

зом: по окончании свадебного обряда новобрачную сажают 

на квашню, опрокинутую вверх дном; окружают ее подруги 

и начинают петь песни, в которых оплакивается переход из 

девической свободы в состояние подчиненности мужу, тру

дов и забот; затем снимают с головы венок из руть1 и расче

сывают волосы; посаженная мать берет локон волос над ле

вым ухом, продевает его в кольчо, а посаженный отеч под

жигает восковою свечою; то же самое делается над правым 

ухом, спереди и на затылке; потом родная мать или хозяйка 

дома ставит на колени новобрачной тарелку с куском хлеба и 

кубком пива, посаженные отеч и мать, а за ними и все гости, 

обходят вокруг новобрачной, мужчины бросают в кубок по 

* ВерениЧУ свадебных повозок. - Примеч. а8тора. 



• Литва 68 

монете, а женщины покрывают ее куском белого полотна на 

рубаху без рукавов; после этого новобрачная встает с кваш

ни, обносит кругом ее тарел1<у с куском хлеба и пивом, по

том хлеб кладет на стол, а пиво выливает на порог ... 
... Наступало самое время брака: выходил на средину ком

наты жреg-швальгон*, брал чару пива и давал ее пить жени

ху и невесте; потом сажал жениха за стол, а невесту три раза 

обводил вокруг огня; затем брал священную воду и окроплял 

ею невесту, а та1оке жениха и брачное ложе; после этого он 

завязывал невесте глаза, губы намазывал медом и говорил 

краткое наставление, что любопытство и болтливость - не

сноснейшие пороки в жене, а потому она должна на все смо

треть закрытыми глазами, что до нее не касается, и говорить 

речи сладкие, как мед. С завязанными глазами швальгон про

вожал невесту через все двери дома и поминутно осыпал ее 

маком и мелкими зернами, приговаривая: "Наши боги бла
гословят тебя всем, если ты будешь хранить веру, в которой 

скончались твои предки, и если за хозяйством будешь смо

треть заботливо". По возвращении в комнату жреg снова 
брал чару с пивом, давал пить жениху и невесте, а затем чару 

бросал им под ноги, которую те растаптывали на мелкие 

части, а швальгон произносил: ''Такова жертва преступной 
любви! Пусть же любовь постоянная, истинная, верная и вза

имная будет вашим уделом". Все присутствующие повторяли 
эти слова. Наконеg, жреg читал последнюю молитву, разме

нивал кольgа новобрачных, и свадебный обряд кончался; на

чинался пир. 

Пред отходом ко сну у новобрачной обрезывали волосы и 

надевали на голову обглей, или завой (род чепчика). На дру

гой день новобрачных кормили куропатками, самыми пло

довитыми птиgами, чтобы у них было как можно больше де

тей, особенно сыновей». 

Образеg свадебной песни, в которой рута олиgетворяет 

gеломудрие, роза и лилия - девиgу, приводят А. Киркор и 

* Свадебный жрец. - Примеч. af3mopa. 
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П. Кукольник в книге «Черты из истории и жизни литовско

го народа»: 

Пой, сестриgа! 

Почему не поешь? 

Почему на руки 

Оперлась, грустя? 

- Как же мне петь, 

Как мне быть веселой? 

В садике беда: 

Садик разорен, 

Рута истоптана, 

Розы вырваны, 

Лилии рассыпаны, 

Роса отряхнута. 

- Не ветер ли подул с полуночи? 

Не река ли вышла из берегов? 

Не Перкун ли загремел? 

Не молнию ли сбросил? 

- Ветер не веял с полуночи, 

Ни река не выходила из берегов, 

Ни Перкун не гремел, 

Ни молния не спадала. 

Бородатые люди, 

Люди от моря 

Вышли на берег, 

Садик разорили, 

Руту истоптали, 

Розу общипали, 

Лилию рассыпали 

И розу отряхнули. 

Ия-ясама 

С трудом укрылась 

Под ветвями 

Под темным веночком. 
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Рождение сына 

В первую лунную ночь после рождения сына его мать на

ходила в поле корень полынной травы, выжимала из него 

сок, который потом смешивала с коровьим молоком и да

вала мальчику. Считалось, что сын, отведавший такой сме

си, будет противостоять жизненным невзгодам. Любопыт

но, что этот обычай напоминает древнюю индусскую жертву 

«Сома». (Название индусского ритуала произошло от назва

ния напитка <(сома» - смеси сока трав и молока.) 

Присяга 

<(Пусть я почернею как уголь, рассыплюсь как прах зем

ной и отвердею как камень!» <(Пусть меня пожрет земля!» 

<(Клянусь Перкуном!» При произнесении этих слов кляв

шийся возлагал свою правую руку на голову тому, кому клял

ся, а левой касался священного дуба, и при этом слова его 

звучали громко и с пафосом. 

Иногда, для подтверждения серьезности своих намере

ний, клали на голову дававшего клятву комок земли. 

А вот образец клятвы свидетеля в суде. Перед судьей надо 

было положить шапку и сказать: <(Как я кладу пред тобою 

мою шапку, так готов положить и голову в удостоверение 

правоты моего свидетельства». 

Госrеприимство 

Гостеприимство в Литве и сегодня - дело святое. Гость -
лицо неприкосновенное, его никто не может обидеть, иначе 

хозяин, в доме которого это произойдет, рискует потерять 

уважение. 

В средневековых исторических источниках читаем, как 

принимали гостей литовцы. Когда в дом входил гость, то хо

зяйка снимала с него обувь и, поливая из кувшина, омыва

ла ему ноги. Тем временем хозяин накрывал стол, расставлял 

яства и напитки. Затем начинал пир горой, в котором счита

лось недостойным не напоить гостя и не напиться хозяевам. 
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Если гость, в первый раз пришедший в дом, мог назвать 

хозяина по имени, то это, верили литовgы, - к счастью. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ И БЫТ 

Земледелие 

Летописеg свидетельствует, что у литовчев не было ни

щих - бедный человек заходил в любой дом и ел там вдо

воль, после чего получал запас провизии с собой. 

Основой экономики долгие века у литовчев было земле

делие. Хлеба они запасали столько, чтобы хватило и тем, кто 

обрабатывал землю и собирал урожай, и тем, кто по какой

то причине не мог этим заниматься. Из продуктов земледе

лия в летописях упоминаются лен, репа, рожь и хмель. 

Занятие земледелием считалось священным. Недаром ле

меши (наконечники сох) литовчы изготавливали из священ

ных дубов. В сохи впрягали лошадей и быков. А вот плугов 

долгое время литовчы не знали. 

Охота, пчеловодство и скотоводство 

У охотников особенно ченной дичью считались лоси, 

медведи и туры. Как отмечают историки, о развитии у ли

товчев охоты свидетельствуют многочисленные названия 

пород охотничьих собак и ПТИIJ, вошедшие впоследствии в 

Литовской статут. Важной отраслью было лесное пчеловод

ство (бортничество). И, разумеется, держали скот - коров, 

свиней, коз, кур и т .д., а также лошадей - и как средство пе

редвижения, и как источник мяса. 

Ремесла 

Женщины ткали полотно, мужчины обрабатывали кожи 

и изготовляли предметь1 первой необходимости. Археоло

гические находки свидетельствуют, что литовчы в Средние 

века изготовляли музыкальные инструменты: деревянные и 
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роговые трубы, бубны, лиры, на которых играли вайделоты

певцы (их еще называли брутаниками). Из-под резцов ма

стеров выходили деревянные идолы. Развалины языческих 

капищ позволяют предположить, что среди литовцев были 

опытные каменщики. Во время вскрытия древних курганов 

археологи находили стеклянные слезницы (сосуды, куда со

бирали слезы плакальщиц об умершем). Так что литовцам 

была знакома выделка стекла. 

Торговля 

Оживление торговли приходится на XII в., когда стала ак

тивно развиваться промышленность в соседних немецких, 

шведских, датских и русских городах. Каноник латинской 

церкви Адам Бременский писал о том, что у древних литов

цев были собственные корабли, на которых они привозили 

свои товары в шведский портовый город Бирки. 

Литовgы продавали пушной товар, янтарь, мед, воск, хлеб 

и сушеную рыбу, а покупали соль, сукно, металль1, оружие, 

стекла, украшения. Со временем наладились торговые связи 
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по Припяти и по Днепру в Турgию и Крым, откуда литовgы 

провозили металлы. Археологи не раз находили в литовских 

курганах римские деньги и металлические украшения вос

точной работы, что свидетельствует об оживленной торговле 

в южном направлении. 

Жилища 

До нас дошли описания жилищ литовgев в работах пи

сателей и средневековых путешественников. Они отмечают, 

что жилища литовgев отличались простотою, безыскусно

стью и прочностью. Назывались они <(нумаи». Селились ли

товgы на открытом месте и чаще всего близ реки или озе

ра. «Нумаи» строились из крепких бревен, при этом первые 

(еловые) опирались на дубовые столбы. Крышу делали из 

коры и ельника, реже - из соломы. Длина <(нумаев» была 

разная, иногда - 30-35 м. Внутри жилище зажиточных ли
товgев делилось на две части: для людей и для скота, который 

ночевал под одной крышеИ с людьми, подальше от бродячих 

хищников. У менее состоятельных литовgев было общее по

мещение для людеИ и скота. В gентре жилища выкапыва

лась яма, которую обкладывали камнями. Здесь, в этом до

машнем очаге, круглосуточно горел огонь. У литовgев были 

общие бани. Во времена крестовых набегов в быт литовgев 

вошли каменные дома. 

Одежда 

Историей. Литвы в свое время занимался и уже упоми

навшийся русский писатель, издатель, путешественник 

Александр Навроgкий. Навроgкий составил по разным ис

точникам свод одежд и нарядов литовgев Средних веков. Ав

тор, в частности, отмечал, что одежда литовgев отличалась от 

одежды окружающих их славян и финнов и более походила 

на древнегерманскую с примесью азиатской. 

Женщины, пишет Навроgкий, носили разноIJБетные хол

щовые одежды, голову обвивали покрывалом, стянутым на 
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правом плече; носили браслетки, металлические gепочки на 

шее, шарики, бусы, бисер, колечки в ушах, маленькие ква

дратные бляшки и иглы с подвижными кольgами. Девиgы 

украшали волосы лентами, шнурками, галунами; замужние 

покрывали волосы повязкою, старухи носили фату, а преста

релые - шапочки. 

Одежда мужчин состояла из белой льняной рубахи, разре

занной до половины спереди, с высоким сrоячим воротником; 

штаны носили длинные, не очень широкие, подвязанные над 

обувью; кафтан короткий, обтянутый, имевший мало складок, 

застегивающийся спереди на множество пуговиg и петлиg, 

украшения около которых означали принадлежность к из

вестному сословию, а также и богатство. Сверху надевали ба

раний кожух или шубу из лесных зверей, часто вывороченную 

шерстью кверху. Воины носили кафтаны особенного покроя, 

вроде спензеров*, обтянуть1е и разрисованные сверху различ

ными gветами. Головы защищали касками из звериных шкур 

и особыми мохнатыми шапками, часто войлочными. Иногда 

носили шляпы, сплетенные из соломы или из тростника. При 

последних великих князьях носили остроконечные шапки. 

Длинная одежда вошла в употребление со времени завоева

ния Руси и носилась вельможами страны. Носили усы, бороду 

брили лет до 50, а после запускали. Спали на звериных шкурах. 
Впоследствии князья и высший класс народа носили платье из 

дорогих материй, а во время войн - латы, шлемы и вообще 

боевое одеяние, сходное с соседями их - меченосgами и ры

gарями Тевтонского ордена. 

~ Вот как описы13а.л 13 1397 z. одеждьt Вели-
кою князя Лито13скою Вито.льда 13 сбо

ем дне13нике один из 13ысокопоста13.ленных те13тон

ских рьщарей-пос.ланце13: «На ю.ло13е ею, Вито.льда, 

бы.ло .легкое испанское сомбреро; камзол на нем бы.л 

* Спенсер, спензер - короткая куртка. - Примеч. абтора. 
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из желтого шелка, застегнут:ый до самого подборка 

на зо.лотьtе пугобицы с петлицами; штаны розобые, 

татарского покроя, из-под которых быглядыбала об

убь из красной кожи с золотыми шпорами. Камзол 

был стянут нешироким поясом из бышитой золотом 
тесьмы, застегнутым богатою пряжкой, к которому 

были прикреплены богато украшенные скобки с крюч
ками для сабли. Сберху камзола был надет кафтан 

гранатобого цбета, литобского покроя, но коротко 

обрезанный. Из-под застегнутого камзола, над поя

сом, быглядыбала рукоятка кинжала, осыпанная дра

гоценными камнями. Когда посольстбо подошло к 

дберям приемной залы, то перед ним отборили дбе

ри, остерегаемые босемью гайдуками огромного ро

ста, по четыре с обеих сторон дберей. В руках имели 

они серебряные бердыши с остриями из полиробан
ной стали, а на голобе - черные мохнатые шапки б 

локоть беличиною, оббитые спирально золотыми га

лунами, концы которых бо множестбе спадали им на 

плечи; шапки были застегнуты золотыми чешуями; 

каждый из них был с огромными усами, но без бороды. 
В глубине залы сидел беликий князь Витольд на бога

то убранном кресле, по обеим сторонам которого 

стояли по дба молодых пажа, одетых бсе б белом; не

много далее стояли дба стола, покрытые богатыми 

персидскими кобрами, а за ними сидели на скамьях 

министры, собетники и секретари». 

Еда 

Ели в основном рыбу, дичь, конину, свиное сало. Делали 

колбасу, начиняя свиные кишки мясом с салом. Одним из 

любимых блюд было вареное мясо, обложенное тестом и 

поджаренное в сале. Некоторые авторы, писавшие о быте 

литовчев, отмечали, что те употребляли в пищу мало овощей 

и лишь приправляли ими блюда 
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Лито!Зский хлеб 

Интересны реgепты напитков - хмельных, но не креп

ких. Один из них делался из молока, смешанного с теплой 

кровью животных, после чего получалась что-то вроде хмель

ной бражки. Был и напиток, напоминавший современ

ное пиво, он готовился из меда. Был и крепкий напиток из 

меда - паскайлес. Напитки, как и еду, литовgы приправля

ли пахучими травами. Пили из украшенных серебром, золо

том и драгоgенными камнями рогов туров и быков - счита

лось, что тогда к пьющему не пристанет никакое колдовство. 

Со временем металлические сосуды для питья стали делать 

тоже в форме рогов. 

Военное дело 

У литовgев были два рода войск: конниgа и пехота. Во

оружены воины были стрелами, кривым саблями, пиками, 

бердышами, стальными молотками. Огнестрельное оружие 

появилось у литовgев лишь во времена Витовта. Граниgы 

укреплялись крепкими замками и сильными гарнизонами. 
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В свою очередь, при осаде чужих крепостей литовчь1 приме

няли стенобитные машины. 

Сбор войска проходил таким образом: князь резал козу, 

погружал в ее кровь стрелу и затем вместе с обгоревшим ку

ском дерева посылал от дома к дому. Это означало, что пора 

выступать против неприятеля, а тот, кто струсит, будет нака

зан огнем и смертью. 

Воины-литовgы были достаточно суеверны. Они считали, 

что появление орла, белого голубя, ворона, журавля, дархвы 

(птиgы, напоминающей внешне индейку) знаменует буду

щую победу. Но если на пути встретится олень, волк, рысь, 

больной человек - то это к неудаче. 

Письменность 

Первые свидетельства о СУIIJествовании в раннем Средне

вековье письменности у литовgев можно найти в хронике 

прусского доминиканского монаха Симона Грюнау, кото

рый срисовал надпись с одного литовского знамени. Иссле

дования более поздних филологов показали, что это руни

ческий алфавит, 1<оторым написана молитва богу Земекису 

(Курку). 

С XIII в. руническая письменность вытесняется письме

нами соседних народов. Литовские племена, покоренные 

Тевтоно-Ливонским орденом (прусские литовgы) стали упо

треблять немеgкую письменность, а племена, вошедшие в 

состав Литовского государства (собственно литовчь1, жмудь 

и ятвяrи ), стали употреблять русскую письменность. 
Только в XVI в. появилась письменность на литовском 

языке. В 154 7 г. лютеранский миссионер Мартин Мосвидий 
первый написал литовский алфавит и затем перевел с его по

мощью катехизис; это касалось прусских литовgев. А те, кто 

вошли в Литовское государство, получили алфавит в конgе 

XVI в. В 159 5 г. ксендз Николай Даукша первый составил для 
ж.мудин литовский алфавит и перевел с польского языка ка

техихис. 
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Литовский язык 

Литовский язык входит в балтийскую группу индоевро

пейской семьи языков, в которой таюке латышский и ис

чезнувший в XVII в. прусский язык. Ученые утверждают, что 
по своей структуре балтийские языки блюке всего к славян

ским на фоне других неславянских языков. Распространен не 

только в Литве, но и в местностях с небольшим автохтонным 

населением литовgев: в Польше, в Белоруссии и Калинин

градской области и среди литовских выходgев в США, Рос

сии, Канаде, Бразилии, Аргентине, Великобритании, Герма

нии, Австралии, Латвии. 

Литовский - государственный язык Литовской Ре

спублики. Закон <(О государственном языке» от 31 января 
199 5 г. устанавливает употребление государственного языка 
в общественной жизни Литвы, но не в сфере неофиgиально

го общения населения. 

Родоначальником литературного литовского языка счита

ется Мартин Мажвидас ( 1510-1563 ), выпустивший в 154 7 г. 
в Кенигсберге первую литовскую книгу - лютеранский ка

техизис. Окончательно литературный литовский язык сло

жился лишь в конgе XIX - начале ХХ в. 

По мнению лингвистов, литовский язык лучше других 

живых индоевропеиских языков сохранил древние черты в 

фонетике и морфологии, чем представляет особый интерес 

для индоевропеистики. Он отличается от близкородственно

го латышского языка большей архаичностью (в gелом) и не

которыми инноваgиями. 

Литовский - политонический язык: в его фонологиче

ской системе есть две слоговые интонаgии - резкая, или 

нисходящая, и плавная, или восходящая. Интонаgии эти вы

полняют смыслоразличительную функgию. 

С точки зрения морфологической типологии, литовский 

язык принадлежит к флективным (фузионным) языкам с 

элементами агглютинаgии и аналитизма. 
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В литовском языке есть много слов, схожих с русски

ми, например, draugas - друr; kada - когда; vesti - вести; 

sniegas - снег; grybas - гриб и т .д. 

~ С\ По данным информагентст8а Baltlпfo, 
~ русским языком в Аит8е свободно вла
деют две трети населения, понимают по-русски и 

способны обьясниться 9 из 1 О граждан страны. Бо.ль
шинст8о .литовских учащихся выбирает русский язык 

вторым и.ли третьим иностранным языком. По сте

пени популярносmи он сущест8енно прошрыдает ан

г.лийскому языку. Выбор русского языка шко.льниками 

и студентами, по мнению по.лито.лога Нериюса Ма

.люкябичюса, обус.лов.лен неско.лькими обьективными 

причинами, первой из которых является проживание 

русскоязычных граждан на бо.льшей части террито

рии страны. Вторым мотивом он назы.вает попу

лярность в Аит8е русской массовой к:у.льтуры, и тре

тьим - распространенность пра8ос.лаf3ия. По дан

ным д!?партамента статистики, в лwпве на русском 

языке говорят 64 % .литоf3чев и 79 % поляков, а на .ли
товском - 66% русских и 62 % поляков. Мо.лодежь 
( 57 %), шко.льники и студенты ( 67 %) владеют ан
г.лийским языком .лучше, чем русским, однако студен

ты понимают по-анг.лийски и по-русски практически 

одинаково. «Ее.ли сравнивать ситуацию с по.ложени

ем в Евросоюзе, где русский язык находится по степе

ни популярности на 7 месте, эту статистику можно 
назвать огромным достижением гуманитарной по.ли

тики России>>, - подчеркивает Нериюс Ма.люкя8ичюс. 

Имена и фамилии литовцев 

До XV в. литовIJЬI называли себя только по личным именам. 
Сегодня имена литовчев, как и имена представителей 

большинства европейских народов, состоят из двух основ-
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ных элементов: личного имени (vaгdas) и фамилии (pavaгde). 
Как правило, сначала пишут имя, потом фамилию. Обратный 

порядок иногда используется в упорядоченных по алфавиту 

списках и указателях. 

Новоро:жденному ребенку в литовской семье обычно 

дают одно или два имени. Но в обиходе одно из двух имен 

обычно опускается (например, Альrирдас Миколас Бразау

скас известен как Альrирдас Бразаускас). 

В конче ХХ в. 30 % литовских фамилий были литовско
го происхождения и 70 % - нелитовского. Из них большую 

часть составляли фамилии славянского происхождения, что 

неудивительно, если вспомнить историю страны. 

В Средние века у литовцев появился двучленный способ 

именования: личные литовские имена получили дополни

тельные определения (напр" Миндаугас, брат Вангстиса; Су

rинтас, сын Нейвайтаса). После крещения придворные ве

ликого князя Витаутаса именовались двумя личными имена

ми - христианским и древнелитовским (напр" «Миколас, 

иначе Минигайла»; «Альбертас, иначе Манивидас»). 

В сохранившихся до наших дней договорах XV в. уже 

встречаются литовские имена с фамилиями (напр" «Мика

лоюс Былиминас», «Пятрас Мантиrирдас»). 

После крещения Литвы личными литовскими именами 

стали христианские, а древнелитовские легли в основу фор

мирующихся фамилий. Но с конча XIX в. христианские лич
ные имена стали вытесняться начиональными (древнелитов

скими) личными именами. 

Двучленный способ именования (личное имя +фамилия) 

сложился в XV-XVI вв" но до середины XVIII в. наряду с ним 
существовали и другие способы именования: одночленный 

(личное имя), или двучленный (личное имя+ эпитет; личное 

имя+ отчество; личное имя+ прозвище), трехчленный (лич

ное имя + отчество + прозвище; личное имя + отчество + фа
милия). В фамилии начали превращаться и некоторые лич

ные имена, эпитеты, суффиксальные отчества. 
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В XVI в. довольно распространенными были и прозвища, 
которые с течением времени также превратились в фами

лии, напр., Юодгальвис (iuodas - черный+ galva - голова), 
Мажюлис (mali.as - маленький), Купрюс (kupгa - горб). 

~ Литовскш: женские имена звучны и поэ-

тичны, часто обозначают небесны.е тела, 

природны.е явления, че.ловеческие качества. Например: 

Saule - со.лн4е, ]иrate - морская дева, Skaiste - чи
стая, Daпguole - небесная; Giпtara.s - янтарь, Rasa -
роса, Audra - буря, Aidas - эхо, Linas - .лен. Иногда 
женские имена - производные от названий рек и мест

ностей, такие как Ula - У.ла, Neriпga - Неринга. 
Древне.литовские мужские имена имели несколько 

основ. Например, Т аут - народ ( Витаутас ), кант -
терпеливый (Кантрус), мин - мыс.ль (Гедиминас), 

вил - надежда, гай.л __:__ жа.леть ( Ягай.ла). 
По образованию своему мужские имена в основном 

традиljионны.е ба.лтские имена ( Algi,rdas, Kestutis; Birute, 
Aldona) и.ли же имена христианские, адаптированные 
под .литобский язык и культуру: Aпtanas - Антоний, 

jиrgis - Георгий,]опаs - Иоанн, Povil.a.s - Па8е.л. 

Интересные конструкqии формирования фамилий в ли

товском языке. Раньше все было легко и просто: женские фа

милии отличались от мужских лишь окончанием. Например, 

Рауде - Раудис, Дяркинте -Дяркинтас. 

А в наше время идет суффиксальное отличие. Причем фор

мирование женских фамилий идет по двум направлениям: 

1. Формирование от фамилии отqа. Тут используются 
суффиксы -айт-, -ут-, -ют-, с добавлением окончания -е. Фа

милия, которая у многих на слуху - Орбакайте. Фамилия 

певиqы, дочери Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте обра

зована от фамилии ее отgа, которого зовут Орбакас. Другие 

примеры: Буткус - Буткуте, Катилюс - Катилюте. 
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2. Формирование от фамилии мужа для замужних жен
щин происходит при помощи совершенно других суффик

сов -ен-, -увен-, -ювен- и плюс окончание -е. К примеру: Вар

нас - Варнене, Гринюс - Гринювене. 

Кстати, у русских, получившие гражданство Литвы, в па

спортах, как и у литов1Jев, нет отчества. Поэтому, знакомясь 

или заполняя документы в каких-либо учреждениях, этот 

пробел, если понадобится, нужно будет заполнять устно. 

ПРАЗДНИКИ ДРЕВНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ 

Как и у всех язычников, праздники древних литов1Jев 

были так или иначе связаны с сельскохозяйственными 1JИ

клами. Вот основные: 

Праздник весны 

Его отмечали в кон1Jе апреля. Повсеместно на общие день

ги устраивали пир, перед началом которого жре1J, обращаясь 

к богам, произносил такую молитву: «Боги наши! Мы благо

дарим вас за проrнание зимы и приход весны; просим вас: 

подайте нам хороший урожай и истребите сорные травы!)) 

Сказав это, жре1J брал зубами чашу с пивом, выпивал, а сосуд 

перебрасывал через голову. Потом это действо повторяли все 

присутствовавшие. После чего весело кугили и хороводили. 

Праздник зимнего поворота солнца 

По некоторым источникам, его отмечали 24 июня. Укра
сив головы венками и зеленью, )Кители сел и поселков выхо

дили в леса и зеленые дубравы, где водили хороводы вокруг 

костров, пели и веселились. 

Зажин к и 

Эгот праздник устраивали в честь начала жатвы. lJеремо

ниал состоял в том, что хозяин каждого дома выходил в поле, 
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нажинал один сноп и, принеся его домой, устраивал для се

мьи пирушку. 

Дожинки 

Так называли праздник в честь окончания уборки хле

ба. Когда хлеб с полей был собран, жители села собирались 

в одном из дворов, посередине которого разводился огонь. 

Потом готовили тесто для лепешек и приводили жертвен

ного козла. Пока козел ждал своей незавидной участи, на 

возвышение садился вайделот и оттуда начинал восхвалять 

богов и богатырей. Затем вайделот подходил к козлу, воз

лагал на него руки, читал молитву, по окончанию которой 

убивал беднягу, а его кровью окроплял всех присутствую

щих. После чего тушу козла разделывали, мясо передава

лось женщинам, которые начинали готовить его для пира. 

Когда закуска из козла была готова, начинался пир, кото

рый продолжался всю ночь. 

Уборки 

В назначенный день, в конgе октября, праздновалось 

окончание всех полевых работ. Жители каждой деревни со

бирались в одной хате, куда приводили и приносили живот

ных, каждой твари по паре: самцов в жертву богам, а самок 

в жертву богиням. Потом приходил жреg, читал молитву бо

гам, после чего призывал собравшийся народ палками заби

вать животных. Почему палками? На этот раз нельзя было 
пролить ни капли крови. Потом пировали. Or каждого блю
да жpeIJ брал ломоть или щепотку и бросал в сторону - при

носил жертву богу Земеникасу. 

Праздник Ильги 

Это тоже был праздник в честь Перкуна. Длился он две 

недели: жители села или поселка ходили по очереди в гости 

друг к другу, танgевали и веселились. 



«Жнея» на хо.лете К. Русщкоzо - 1W.льскоzо художника, 
mf3opuf3шezo 8 Лит13е 
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Праздник в честь льна 

Молодежный праздник, приходившийся на конеg ноя

бря. П. Брянgев дает подробное описание этого праздника: 

«Молодые люди обоего пола в каждом селении собирались в 

один дом, где посредине комнаты ставили стул, на который 

с венком на голове всходила самая красивая девушка и ста

новилась на него одною только ногою; при этом она левою 

рукою поднимала кверху ленту палевого gвета и просила бо

гов об урожае такого длинного льна, как она высока. Затем 

ей подавали чашу с пивом, которую девушка брала правою 

рукою; небольшую часть напитка отпивала, остальную - вы

плескивала на левую сторону, а пустую чашу бросала на пра

вую сторону. Потом девушке насыпали на фартук несколько 

маленьких лепешечек, которые та должна была подбросить 

так, чтобы они все разлетелись в разные стороны. Лепешеч

ки, упавшие направо, обыкновенно съедались, а налево - за

капывались глубоко в землю подземным богам. Вся суть это

го обряда состояла в том, чтобы девушке как можно более 

простоять на одной ноге; при этом замечали: если она обо

прется о стул другою ногою, то урожай льна будет плохой, а 

если же, потеряв равновесие, соскочит со стула или - хуже 

того - упадет, то на будущий год совсем льна не будет». 

Новые времена - новые праздники. К старым, представ

ление которых в наши дни чаще всего можно посмотреть на 

фольклорных праздниках, добавились после крещения Лит

вы христианские и, разумеется, современные светские и по

литические. Какие праздники отмечает Литва сегодня? 

1 января - Новый год 

На первый день года таюке приходится День флага Литвы 

6 января - Богоявление (Крещение Господне, 

День трех королей-волхвов, Эпифания) 

В этот день, как повествует Евангелие, три волхва прибы

ли в Вифлеем почтить новорожденного IJapя и принесли ему 
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в дар золото, благовония, которые подобно молитве восходят 

к небу, что символизирует вечную жизнь. 

В этот день в столиче Литвы проходит театрализованная 

прочессия, в которои принимают участие семь главных пер

сонажей тех далеких событий - это трехметровые волхвы 

Каспарас, Мяркялис и Балтазарас (их здесь именуют Тремя 

Королями), архангел и пастухи. В сопровождении стражей 

порядка они дефилируют от Остробрамских ворот до Ка

федральной площади, желая городу урожайного, успешного 

года. После этого приносят дары в ясли, установленные на 

главной площади Вильнюса. 

Кульминачия праздника - спектакль по библейско

му сюжету <(Вифлеем». 6 января в костелах освящается мел, 
которым затем на дверях домов пишут латиничей буквы 

К +М+В - в честь Трех Королей. Традичия гласит, что эти 

мелом писаные буквы на дверях жилищ оберегают их оби

тателей от злых духов и молнии. (Впервые этот обычай упо

минается в литовском сборнике проповедей в XVI в.) 

13 января - День памяти защитников свободы 

Эго траурный день в Литве - день поминовения 14 жертв 
январских событий 1991 г., когда советские войска предпри
няли попытку при помержке танков захватить телевизи

онную башню в Вильнюсе. В ту страшную ночь пролилась 

кровь, погбли люди, сотни вышедших на улиЧУ мирных жи

телей получили ранения. 

Масленица 

В феврале в Литве отмечается Маслеmща - праздник в 

ознаменование окончания зимы. У страивается веселый маска

рад, угощение блинами, торжественное сжигание чучела Морэ. 

Кроме Морэ в театрализованном представлении прини

мают участие: худой Канапинис (символ поста) и толстый 

Лашининис (символ «допостноrо» времени). В былые време

на эту контрастную пару ряженые катали на санях по усадь-
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бам, где Канапиниса и Лашининиса угощали блинами. Но 

теперь их роли другие: они высмеивают пережитки прошло

го. Празднество проходит в скверах и двориках вильнюсско

го Старого города и во всех других городах страны. 

16 февраля - День восстановления 

государственности в Литве 

На зданиях госучреждений и просто по иниgиативе граж

дан на любых других зданиях вывешивают государственные 

флаги Литвы. Напомним: в 1918 г. на заседании в Вильнюсе 
наделенный полномочиями народа Литовский совет провоз

гласил восстановление независимого демократического ли

товского государства. 

~ В пербые быходные дни марта пробо-
дится Ярмарка Казюкаса. Ярмарка Ка

зюкаса - это традиционная ярмарка ремесел, по

сбященная покробите.лю Литбы сбятому Казимира

су, покробите.лю ремес.ленникоб. ( Казюкас - это 
уменьшите.льно-.ласкате.льное от имени Казимирас.) 
Оснобные празднестба проходят б Вильнюсе. На у.ли
цах столицы собираются .лучшие плетельщики, куз
нецы, гончары, ткачи, резчики и другие ремесленники 

со бсей Литбы. Они показыбают сбое мастерстбо. На 
особо красочной б этот день ярмарке можно купить 
керамические изделия, изделия из кожи, со.ломки и ме

та.л.ла, - бсе, что, по народным поберьям, .любит 
сбятой Казимирас. Особенно попу.л.ярны у туристоб 
деребянная и соломенная домашняя утбарь, изделия 
из z.лины, янтаря и кожи. В этот день принято да
рить пряники с отрыбками из Ебаше.лия и специаль

но оформленные бетки бербы - «казимирки». 

11 марrа - День воссгановления независимости 

Согласно пакту Молотова-Риббентропа, подписанно

му 23 августа 1939 г., независимая Литва отошла Германии. 
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28 сентября 1939 г. этот договор был откорректирован, и 

Германия отдала Литву Советскому Союзу. 

И только 11 марта 1990 г. Верховный совет Литвы при
нял решение о восстановлении Литовской Республики. 

Пасха 

Это один из самых важных праздников в стране, в кото

рой живут преимУIIJественно католики. В этот день в горо

дах и селах Литвы строятся пирамиды из окрашенных яиg. 

В Каунасе огромную Пасхальную пирамиду сооружают на 

площади городской ратуши. На хрупкое сооружение требу

ется примерно 30 тысяч крашеных яиg. Потом этот <(строи
тельный материал)) распределяются по детским приютам и 

домам престарелых. 

День матери 

День матери отмечается в Литве, в соответствии с като

лическими тради4иями, в первое воскресенье мая. Что мо

жет быть прекраснее, чем возможность поздравить матерей 

за их доброту, нежность и заботу? В костелах в этот день идут 

торжественные богослужения. Тради4ионно президент Лит

вы поздравляет матерей с праздником и награждает мате

рей, родивших, вырастивших и воспитавших семь или более 

детей (раньше мы бы назвали этих замечательных женщин 

матерями-героинями). 

Деньот:gа 

А каждое первое воскресенье июля празднуется День 

от4а. Офи4иальным праздником День OTIJa стал всего не

сколько лет назад 

23 июня - Йонинес (праздник Ивана Купалы) 

Праздник летнего солн4естояния, сохранившийся в виде 

тради4ии с языческих времен, СУI!Jествует сегодня и у других 
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народов, в частности у славянских. Сегодня Иван К упала -
большей частью праздник молодежный, требующий немало 

сил и энергии. В ночь накануне Йонинеса литовцы бросаюг 
в реку венки, прыгают через костер, танgуют, поют, гадают, 

пьют пиво, а в полночь отправляются искать волшебный IJВе

ток папоротника, который, по поверьям, только на Ивана Ку-

Народньtе танцы во бремя праздника 
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палу lJВетет чудесным огненным lJВетом и указывает на зары

тый в этом месте клад. Те же, кому тяжело ночью петь, таю:Jе

вать и прыгать через костер, отмечают праздник у себя дома 

или в барах, где пиво льется рекой и всем весело и хорошо. 

6 июля - День коронации Миндовга 

(Миндаугаса) 

Эrот князь был коронован в 1253 г. В историю он вошел 
прежде всего как объединитель литовских земель (Аукштай

тии, Жемайтии и др.), при этом еще подчинил русские го

рода Новгородок, Слоним, Волковыск. В 1244 г. предпринял 
поход против Ливонского ордена. Впоследствии Орден объе

динился с враждебными Миндовrу литовскими феодалами и 

нанес ему поражение. 

4 августа. День, когда фактическим 
правителем Великого княжества Литовского 

стал Великий князь Витовт (Витаутас) 

1392 года в Острове (на rраниgе Литвы и Польши) Ви
товт (Витаутас) и польский король Ягайло заключили дого

вор, по которому Витовту передавалось Тракайское княже

ство. При Витовте литовские владения достигали верховьев 

Оки и Можайска. Он отнял у татар Южную Подолию и рас

ширил свои владения до Черного моря. Великий князь Ви

товт совместно с Ягайло воевал с немеIJКИМИ рыgарями, эти 

два правителя были организаторами разгрома немеgких ры

gарей в Грюнвальдской битве 1410 г. В 1422 г. Витаутас вер
нул Литве Жемайтию, захваченную Немеgким орденом. 

8 сентября - коронация Витовта 

10 сентября - День столицы 

В этот день Вильнюс становится особенно нарядным и 

веселым. По проспекту Г едиминаса проходит карнаваль-
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ная проgессия, потом в парке Калну сжигают огромные со

ломенные скульптуры с заложенными в них фейерверками. 

Соломенные скульптуры символизируют изменение хода 

времени. Повсюду - фольклорные и театральные представ

ления. В рамках Дня столиgы проходят международные вы

ставки, акgии, праздник пива, театральные представления, 

спортивные соревнования. 

1 ноября - День всех святых и День 

поминовения усопших 

Эго католический праздник. В этот день жители Литвы 

навещают могиль1 близких, родных, друзей, знакомых. Мо

гиль1 украшаются осенними IJБетами, в память об ушедших 

зажигаются свечи. 

23 ноября - День воинов Литвы 

23 ноября 1918 г. тогдашний премьер-министр Литвы 

Аугустинас Вольдемарас подписал указ, который положил 

начало формированию регулярной литовской армии. 23 но
ября в Вильнюсе проходит торжественная месса в костеле 

Святого Игнотаса, а также торжественное построение воен

ных на Кафедральной площади и парад на проспекте Геди

минаса. На Кафедральной площади развеваются флаги сухо

путных, воздушных и морских вооруженных сил Литвы. 

23 декабря - День Блукаса 

Бл укасом издавна в Литве называют старый пень, кото

рый символизирует бег времени, незаконченные работы и 

неисполнившиеся желания. По обычаю, с наступлением са

мого темного времени года такой пень сжигали в надежде, 

что уйдут в прошлое проблемы и заботы и начнется подго

товка к новой, более удачливой, жизни. Сегодня этот обычай 

воспроизводится на театрализованных представлениях с уча

стием фольклорных ансамблей. 
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25 декабря - Рождество 

Праздник Рождества Христова начинается накануне, в 

сочельник (К учес), торжественным семейным ужином. 

Принято в сочельник вставать рано, чтобы потом весь год 

легко было просыпаться. В этот день дети украшают елку, по

могают накрывать на стол, женщина чисто убирает кварти

ру. В сельской местности мужчина обязательно должен по

менять сено в хлеву, где содержатся животные. 

ТрадиlJИЯ гласит: в ночь Рождества животные разговарива

ют между собой, но подслушивать не рекомендуется. Если не 

выдержишь и подслушаешь - не повезет в наступающем году. 

НАIJИОНАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ ЛИТВЫ 

Когда-то эти косnомы и наряды были в обиходе, сегод

ня же они в основном - достояние гардеробов фольклор

ных ансамблей и музеев. Но многие мотивы, орнаменты и 

элементы наgиональных костюмов литовские дизайнеры ис

пользуют при разработке современной женской и мужской 

одежды. 

В прежние времена базовым материалом для создания ли

товского народного костюма были лен и шерсть. Изделия де

корировали наgиональным орнаментом, в основном геометри

ческим: преобладали клепщ кресты и полосы. IJветовая гамма 

строилась на контрасте. Основные gвета литовского народного 

костюма: красный, зеленый, оранжевый, синий, желтый, фио

летовый. Использовалась и строгая черно-белая гамма. 

Но в каждой местности были свои особенности одежды. 

Народный костюм Аукnпайтии 

Женщины этой области на северо-востоке современной 

Литвы в былые времена носили длинные белые юбки в клет

ку из шерсти или льна с белым передником, украшенным 

снизу ярким красным геометрическим орнаментом. 
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Мужчины Аукштайтии наря:жались в серое или коричне

вое пальто и подпоясывались красивым ярким поясом. 

Народный костюм Жемайтии 

Женские костюмы женщин этого региона Литвы были 

особенно нарядными. Разделенные вертикальными полоска

ми юбки были яркими, с преобладанием красного gвета. По

пулярными у женщин Жемайтии были сплетенные из ярких 

шелковых лент короны, а также украшения из янтаря. 

Мужчины предпочитали подпоясанное шерстяное паль

то, обычно темно-зеленого или (по современной терминоло

гии) фисташкового gвета. В ходу были красивые шляпы. 

Деревянные башмаки Жемайтии, деревянные ботинки, 

так называемые клумпес, часто украшались gветочками или 

орнаментом в виде елочки. 

Народный костюм Дзукии 

В этом регионе страны женские юбки украшались орна

ментами с преобладанием красного и зеленого gветов, а пе

редники светлых тонов - красивой вышивкой. 

Жителям Дзукии очень нравились шарфы и ленты, кото

рые сопровождали их с момента рождения (ими пеленали 

детей) до смертного часа - с помощью широких лент опу

скали гроб в могилу. 

Народный костюм Сувалкии 

Здесь в одежде преобладали темные насыщенные чве

та. Женщины носили декорированные орнаментом темно

красные, темно-зеленые или фиолетовые длинные шерстя

ные или льняные юбки. 

Народные костюмы Малой Литвы 

Малая Литва - это в основном современный Клайпед

ский район. Необходимо отметить, что там сильно влия-
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ние лютеранства, что, в свою 

очередь, наложило отпечаток 

на традиgии и обычаи мест

ных жителей, в том числе на 

местный наgиональный ко

стюм. 

Таким образом, если до се

редины XIX в. одежда жителей 
Клайпедского района отли

чалась красотой и богатством 

красок, то потом ситуаgия 

резко изменилась. Согласно 

лютеранской традиgии, следу

ет носить скромную однотон

ную одежду, поэтому в одежде 

стали преобладать темные ту

склые IJБета. И никаких рисун

ков и орнаментов. 
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ЛИТЕРАтуРА 

Начало литовской литературы - в эпохе Великого кня

жества Литовского. Но древние письменные свидетельства 

не были художествс::нным творчеством, речь скорее может 

идти о литературе государственного назначения: летописях, 

метриках, юридических документах, а также о gерковной 

письменности, представленной I<атехизисами, песенника

ми, переводами Святого Писания. До наших дней дошли ме

муары, грамматики, словари. Древняя литовская литература 

была многоязыка, была написана на латыни, русском, поль

ском, немеgком, литовском. На русском языке составлялись 

летописи, метрики, статут. Время латыни наступило с приня

тием христианства. Литовский язык в офиgиальной литера

туре употреблялся реже. Распространение его связано с на

чалом реформаgии. 

В конgе XIV - середине XVI в" в период Великого княже
ства Литовского, были написаны Литовская метрика, Литов

ские летописи, Литовский статут, появились манускрипты на 

латинском язык. Появление первой литовской книги датиро

вано XVI в. Реформаторы А Кульветис и С. Рапаленис в на

чале века первыми перевели на литовский язык религиозные 

песни, а в 1547 r. Мартинас Мажвидас (около 1520-1563) 
подготовил и издал в Кёниrсберrе (Калининграде) первую ли

товскую книгу- <(Простые слова катехизиса)> (Catechizmusa 
prasti szadei, 1547 r.). Считается, что стихотворное предисло
вие к этой книге и есть первое произведение письменной ли

товской литературы. Эга 79-страничная книга, наряду с осно

вами катехизиса, содержала также первый литовский букварь, 

переводы gерковных песен с польского и немеgкого, выдерж

ки из Библии, поучения. 
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В католическом Великом княжестве Литовском развитие 

литературы связано во многом с деятельностью иезуитов. Пер

вая литовская книга на территории собственно Литвы - <(Ка

техизис» (1595 г.) Микалоюса Даукши (около 1527-1613). 
Эго был перевод польского катехизиса испанского иезуита 

Якова Ледесмы - полемический ответ католиков на издание 

протестантского катехизиса Мартинаса Мажвидаса. Замеча

тельный памятник старолитовской письменности - переве

денный с польского и изданный (1599) Микалоюсом Даук
шей сборник запоповедей <(Постилла>> ректора Виленской ие

зуитской коллегии Якуба Вуека (1541-1597). 

~ Оснобопо.ложником шщиональной .лиrrwб-
ской .литературы считается поэт еб

ропейского уробн.я Кристионас ,!wне.лайтис ( 1714-
1780 ), чья поэм.а «Времена года» (Metai), бпербьtе из
данная 6 Кеншсберге лишь 6 1818 г., бы.л.а перебедена на 
мноше языки мира, 8к..лючая русский. Гуманистичечская 

напраб.ленность, нобаrrwрский сти.ль, богатый язык, 

яркие образы ста6ят написанную гекзаметром поэму 

насrrwяте.ля .лютеранского прихода ,!wне.лайтиса 6 ряд 
клш:сических произбедений миробой .литературы. 

В .литобской .литературе пербой по.лобины XIX 6. 
заметно 6.лияние классицизма, сентиментализма 

и романтизма. Этим обус.лоб.лено доминиробание 6 
поэзии таких форм, как ода, идиллия, басня, элегия, 

сатира, эпшрамма, послание, посбящение. 

В золотой фонд литовской литературы вошло творчество 

поэта-романтика Антанаса Баранаускаса (1835-1902), в 

первую очередь его поэма <(Аникщяйский бор)), гимн род

ному краю и родному народу. Поэма переведена на русский, 

латышский, неме1JКИЙ, английский и японский языки. 

После подавления восстания 1863 г. в Литве началось <(за
кручивание гаек)), что не могло не сказаться на ее культур-
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ной жизни. Тяжелым ударом 

для развития литературы был 

наложенный gарским прави

тельством Российской импе

рии запрет на употребление в 

литовской письменности ла

тинского алфавита, что прод

лилось до 1904 г. В этих усло

виях книги на латиниче печа

тались в Восточной Пруссии и 

контрабандой переправлялись 

через rpaHИlJY, что было делом 
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одновременно благородным ~--~-----------' 

и рискованным. Запрет на пе

чать привел к определенному 

Кристионас Доне.лайтис 

спаду в литературном творчестве, но и в это время в литов

ской литературе появляются новые имена. Это, например, 

епископ Мотеюс Валанчюс (1801-1875), Винgас Кудирка 
(1858-1899). 

К KOHlJY XIX - первой трети ХХ в. относится творчество 

одного из лидеров начионального возрождения, лирика

романтика Майрониса (настоящее имя - Йонас Мачюлис, 
1862-1932). Автор в своих произведениях идеализировал 
историческое прошлое родного народа, противопоставляя 

его настоящему. Перу Майрониса, в частности, принадле

жат баллада <(Юрате и Каститис», стихотворные историче

ские драмы <(Смерть Кейстута», <(Витовт у крестоносчев», 

<(Витовт-король». К этому же времени отсится творчество 

классика литовской литературы Жемайте (настоящее имя -
Юлия Бенюшевичюте-Жимантене) (1845-1921). И сегод
ня популярны ее рассказы и повести <(Сноха», <(Пятрас Кур

мялис», <(У имения». Произведения Жемайте отличает бога

тый и сочный язык. Реалистические тенденчии проявились в 

творчестве Габриэле Петкявичайте-Бите (1861-1943), Лаз
дину Пеледы (совместный псевдоним, под которым писали 
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две сестры -София Иванаускайте-Пшибиляускене, 1867-
1926 гг. и Мария Иванаускайте-Ластаускене, 1872-19 57). 

Мастер психологической новеллы Йонас Билюнас 
(1879-1907) признан родоначальником лирической литов
ской прозы. С именем Людаса Гиры (1884-1946) связано 
создание <(народного СТИЛЯ)) в литовской поэзии. Синтез ре

алистических наблюдений и романтических представлений 

отличают прозу Юозаса Тумаса-Вайжгантаса (1869-1933). 
Свой вклад в литовскую литературу внесли Вишµс Креве

Миgкявичюс (1882-1954), поэт, прозаик и ученый Вин
gас Миколайтис-Путинас (1893-1967), поэт, драматург и 
прозаик, выдающийся театролог, исследователь литерату

ры и фольклора Балис Сруога (1896-1947). Перу последне
го принадлежит ироническое и экзистенgиальное произве

дение мемуарного характера <(Лес богов)), повествующее о 

пережитом писателем в Штутгофском конgентраgионном 

лагере. Написанное сразу после Второй мировой войны, оно 

впервые было издано лишь в 19 57 г. 
До реализаgии пакта Молотова-Риббентропа и нача

ла Второй мировой войны, в период существования незави

симого государства 1918-1940 гг., в литовской литературе 
прослеживаются общеевропейские тенденgии. Литовская 

поэзия 1910-1920 rr. находилась под сильным воздействи
ем символизма и авангардизма. В эстетике символизма тво

рил Юргис Балтрушайтис (1873-1944), работавший до 
1939 г. полномочным представителем независимой Литвы в 
Советском Союзе и писавший на русском и литовском язы

ках (основные сборники стихов: на русском языке - «Зем

ные ступени)), <(Горная тропа)), <(Лилия и Серп)), на литов

ском - <(Венок из слез))). 

Лидером литовских авангардистов был идейный вдох

новитель литературной группы <(Четыре ветра)) поэт и дра

матург Казис Бинкис (1893-1942), чей сборник стихов 
<(100 весен)) в духе футуризма и экспрессионизма повлиял на 
литовскую поэзию. Оригинальны по форме и содержанию 
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произведения нонконформи

ста и в жизни, и в творчестве 

Казиса Боруты (1905-1965). 
Авангардизм породил 

творческую реакgию в лиgе 

неоромантиков. Крупней

шие представители этого на

правления: Ионас Айстис 

(настоящ:ее имя - Алексан

дравичюс, 1904-1973), Са

ломея Нерис (настоящ:ее 

имя - Бачинскайте-Бучене, 

1904-194 5), Бернардас Браз
Д)кенис (1907-2002). 

Поэтика реализма в литов

ской литературе первой по- L-__1-.....--...._.....; 
ловины ХХ в. представлена 

творчеством Пятраса lJвирки 

(1909-194 7). 

Памятник Мотеюсу Ва.ланчюсу 
в Каунасе 

После Второй мировой войны литовская литература дала 

две основные ветви: советскую литовскую литературу и лите

ратуру эмигрантскую (причем эмиrраgия иногда была <(вну

тренней»). Мотивы <(советского патриотизма» слышны в ра

ботах Саломеи Нерис, Антанаса BeHIJЛOBa (1906-1971 ), пи
сателей Пятрас lJвирки, Юозаса Балтушиса (1909-1991). 

дl>.е яркие фигуры литовской диссидентской, в первую 

очередь, антисталинской литературы - это Мамартас Ин

дрилюнас (1920-1945) и Бронюс Кривиgкас (1920-1952). 
Новаторскими художественными исканиями отмечено 

творчество Эдуардаса Межелайтиса (1919-1997), Юсти
наса Марgинкявичюса (род. 1930), Альгимантаса Балтакиса 
(род. 1930), Янины Дегутите (род. 1928), Альфонсаса Малдо
ниса (род. 1929). 

Большой вклад в развитие литовской литературы внес

ли Витауас Бложе (род. 1930), Сигитас Гяду (род. 1943), Йо-
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нас Юшкайтис (род. 1933), Марgелиюс Мартинайтис (род. 
1936), Йонас Стрелкунас (род. 1939), Юдита Вайчюнайте 
(1937-2001), Оне Балюконе (Балюконите, 1948-2007), 
Антанас А. Йонинас (род. 1953), Гинтарас Патаgкас (род. 
1951), Корнелиюс Плателис (род. 1951), Ниел Миляускайте 
(1950-2002). 

Интеллектуальная поэзия, насыщенная аллюзиями на клас

сическую и современную литературу, ЖИВУLIJеГО в США Тома

са ВенIJЛОВЫ (род. 193 7) широко известна во всем мире. 

~ Соf3ременная .л.итоf3ская поэзия достой-

но предстаf3.л.ена такими мастерами, 

как Айдас Марченас (род. 1960 ), Эугениюс А.л.ишан
ка (род. 1960), Сшитас Пару.л.ьскис (род. 1965), Гин
тарас Граяускас (род. 1966 ). Среди прозаиков не
обходимо отметить Юозаса Апутиса (род. 19 36 ), 
Ионаса Аf3ижюса ( 19 22- 1999 ), Юозаса Ба.л.тушиса 
(1909-1991), Витаутаса Бубниса (род. 1932), Пя
траса ,Лµрге.л.ы (род. 1937), Ромуа.л.даса Гранаускаса 
(род. 1939), ВитаутасаМартинкуса (род. 1943), Йо
наса Мике.л.инскаса (род. 1922), Бронюса Радзяf3ичюса 
(1940-1980), Витауте Жи.л.инскайте (род. 1930). 
Национальную драматургию достойно предстаf3.л.я

ют исторические драмы Юозаса Грушаса ( 1901-
1986 ), Казиса Саи (род. 1932), Юозаса Г.л.инскиса 
(род. 1933), Сау.л.юса Ша.л.ьтяниса (род. 1945). 

После восстановления независимости Литвы увидели 

свет многочисленные мемуары: «Сломанные кресты» Анта

наса Мишкиниса (1905-1983 ), «Псалмы отчаяния» Казиса 
Инчюры (1906-1974), коллективные поэтические и мему
арные сборники «Литва ссыльного», <(Партизанские песни», 

<(На земле вечной мерзлоты», <(Пустите нас на Родину» и др. 

В 1944 г. путь эмиграgии выбрало свыше 70 проgентов чле
нов бывшего Общества литовских писателей, они оказались в 
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США, Канаде, Австралии и Великобритании. В вынужденной 

эмиграции творили Бернардас Браздженис, Казис Брадунас 

(род. 1917), Генрикас Нагие (1920-1996), Альфонсас Ники
Нилюнас (род. 1919), Витаутас Мачернис (1921-1944), Аль
rимантас Мщкус (1932-1964); Люне Сутема, настоящее 
имя - Зинаида Нагите-Катилишкене, (род. 1927), Марюс Ка
тилишкис (1915-1980), Антанас Шкема (1911-1961). 

Новый импульс к развитию литовская литература получи

ла после восстановления независимости Литвы в 1990 г. В ли
товской литературе появились новые темы и стили, на смену 

социалистическому реализму пришел постмодернизм (как, 

впрочем, в немалой доле и в современной литературе Рос

сии). Но верны традиционным гуманистическим ценностям 

остались писатели старшего поколения - Юозас Апутис и 

Ромуалдас Гранаускас. Нашли своих читателей книги писате

лей, которые в советское время были лишены возможности 

публиковаться, - Ричардаса Гавялиса (1950-2002), Юрги
са Кунчинаса (1947-2002), Юозаса Эрлицкаса (род. 1953). 
В книгах Юрги Иванаускайте (1961-2007) разрабатывает
ся феминистское направление в литовской прозе. Еврейскую 

тематику затрагивает в своем творчестве Маркас Зингерис 

(род. 194 7). Основная тема творчества Ванды Юкнайты (род. 
1949) - пограничные ситуации личности. Сигитас Паруль

скис подвергает ревизии такие архетипы, как любовь и се

мья. Мрачная и пессимистическая аллегория общества буду

щего свойственна Геркусу Кунчюсу (род. 1965). Проблемы 
исторической идентичности литовцев рассматривают пред

ставители молодого поколения прозаиков Марюс Ивашкя

вичюс (род. 1973 ), Рената Шерелите (род. 1970). 
Кроме уже упомянутых, нельзя не отметить поэтов Мар

тинаса Вайнилайтиса (1933-2006) и Рамуте Скучайте (род. 
1931), прозаиков Казиса Сая, Витаутаса Петкявичюса (род. 
1930), Витаутаса Рачицкаса (род. 19 52), Витауте Жилинскай
те, драматурга Виолету Пальчинскайте (настоящее имя -
Она Миqюте, род. 194 3 ). 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Во время раскопок на территории Литвы археологи обна

ружили древнейшие артефакты, изготовленные в Ш тысяче

летии до н.э.: костяные изделия, украшенные орнаментом и 

различными пластическими знаками рога, украшения, ору

жие, янтарные, деревянные и костяные фигурки-амулеты и 

многое другое. 

В Х в. н.э. литовrµ.1 изготовляли на гончарном круге керами

ку, выковывали оружие, которое затем украшалось, мастери

ли отделанные металлом головные уборы, пояса, броши и т.п. 

Как свидетельствуют средневековые литовские миниатюры, с 

ХШ в. на изобразительном решении украшений начали ска

зываться приходившие из Западной Европы модные веяния, 

которые усилились после принятия христианства, когда при

глашавшиеся из Западной Европы (через Польшу) в поместья 

литовских правителей и вельмож художники или неизвест

ные местные мастера, что называется, определяли моду. 

В изобразительном искусстве с XV в. доминируют произ
ведения религиозной тематики - переписанные латинские 

и славянские книги с lJВетными миниатюрами, фрески, дере

вянные скульптуры святых; можно вспомнить таюке релье

фы, сохранившиеся в подземельях Вильнюсского кафедраль

ного собора, в островном замке в Тракае и в вильнюсском 

костеле Бернардинqев. Но одновременно немаловажное ме

сто занимают портреты qерковных иерархов и вельмож. 

Художественное наследие Литвы можно увидеть в мно

гочисленных костелах страны. Особенно богато наследие ба

рочного декоративно-прикладного искусства, так как в qер

ковных обрядах очень важную роль играли пышное литур

гическое одеяние, тематические гобелены, изделия из дерева, 

ритуальные предметы из золота и серебра. 

Если же говорить о литовском профессиональном ис

кусстве, то его начало связано с 1793 г., когда в Вильнюс

ском университете была учреждена кафедра архитектуры, 
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руководителем которой стал Лауринас Стуока-Гуqавичюс 

(1753-1798) - родоначальник архитектуры литовского 

классичизма. Первым профессором кафедры рисования и 

живописи, основанной в 1797 г., был Пранчишкус Смугля

вичюс (1745-1807 гг.), благодаря которому Вильнюсская 

школа искусств стала одной из крупнейших кузни1J искус

ства в Литве и Польше. На кафедру живописи в должности 

профессора впоследствии был принят известный портретист 

Йонас Рустемас (1762-1835), оказавший огромное влия
ние на дальнейшее развитие литовской живописи. 

В 1907 г. было создано Литовское художественное обще
ство, которое к 1914 г. провело несколько выставок народно
го творчества и профессионального искусства, где экспони

ровались творения и профессионалов, и любителей. 

Особое явление литовского искусства начала ХХ в. - это 

творчество Микалоюса Константиноса Чюрлёниса (1875-
1911). Искусствоведы единодушны в том, что самобытность 
его работ не имеет аналогов в искусстве Литвы, но при этом 

не обособлено от новых направлений в искусстве того вре

мени. 

Описывать картины Чюрлёниса - неблагодарное заня

тие, их нужно смотреть. Любопытный факт - художник 

часто не давал названия своим рисункам, за него это делала 

его сестра. Но многие знатоки живописи не очень довольны 

этим обстоятельством, утверждая, что таким образом зрите

лю навязываются - через название - интерпрета1JИИ слож

ных и неоднозначных работ, асСО1JИа1JИИ, которые вызвали 

картины у сестры мастера. 

Картины зрелого Чюрлёниса, пластика которых тонко 

основана на музыкальных формах и логике мотивного раз

вития музыки, как утверждают спеIJиалисты, - уникальные 

образцы синтеза музыки и живописи. 

Чюрлёниса с его разносторонностью нередко сравнивают 

с великими мастерами эпохи Возрождения. Он создал око

ло четырехсот музыкальных произведений, в том числе две 
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крупные симфонические поэмы, написал свыше трех сотен 

картин, писал прозу, стихи, публиgистические произведе

ния, экспериментировал в сфере художественной фотогра

фии. Кроме того, как свидетельствуют дневники самого Чюр

лёниса времен учебы в Варшавском музыкальном институ

те, он увлекался геологией, историей, химией, геометрией, 

физикой, астрономией, астрологией, древней мифологией, 

древними и современными языками, философией, религия

ми Востока и Запада. 

В Вильнюсе Чюрлёнис два года руководил созданием об

щества творgов искусства Литвы, активно участвовал в орга

низаgии трех первых художественных выставок, на которых 

экспонировал не только работы своих коллег, но и многие 

свои картины. В Варшаве, Вильнюсе и Петербурге он руко

водил литовскими хорами, был первым профессиональным 

литовским композитором. 

~ Чюр.лёнису принадлежат эти с.лоба: <(Ао 

чего же прекрасна наша Литба! Пре

красна сбоей печалью, прекрасна простотой и сер

дечностью. Нет здесь ни гор, подпирающих об.ла

ка, ни каскадоб грохочущих." По.ле с.лобно огромный 

ше.лкобый кобер (J темно- и сбет.ло-зе.леную к.летку; 

по по.лю смешно петляет дорога, пропадая где-то (J 

обрагах; у дороги крест, а рядом береза стоит и пла

чет. Аа.леко на горизонте синеет .лес. Приблизься к 

нему - и он таинстбенным шепотом победает тебе 

старую-престарую .легенду".,> 

Творчество Чюрлёниса своеобразно соединило черты ха

рактерных для того времени течений - символизма, роман

тизма и модерна. 

Между Первой и Второй мировыми войнами в Литве -
множество художественных движений и стилистических 

направлений. Многие художники этого нового поколения, 
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Мика.лоюс Константинос 

Чюрлёнис 

стремившиеся обогатить про

винgиальное литовское искус

ство новыми све>кими идеями, 

сплотились в Товарищество не

зависимых художников (1930) 
и группу «Агs» (1932). 

В скульптуре этого периода 

наряду с преобладавшими тра

диgиями реализма (Юозас Зи

карас, Винgас Грибас) появи-

лись и новые другие подходы 

к идейным и изобразительным 

решениям. Юозас Микенас 

(1901-1964), Бронюс Пунд
зюс (1907-1959), Робертас 
Антинис (1898-1981), Пя

трас Александравичюс (1906-1997) работали с монумен
тальными формами. Экспрессионисты в Литве представле

ны, в первую очередь, Матасом Менчинскасом (1896-1942), 
учившимся в Мадриде и в Буэнос-Айресе. 

Тяжелые сороковые годы лишили Литву многих талант

ливых художников. Изменились сюжеты, послевоенная жи

вопись стала камерной, преобладали жанры пейзажа, на

тюрморта и портрета. Из скульптурных работ того времени 

можно выделить высеченный в 1943 г. на огромном валуне 

Пунтукас барельеф Бронюса Пундзюса, увековечивший под

виг летчиков Дарюса и Гиренаса. 

1956 год. Вместе со всем Советским Союзом Литовская 
ССР начинает освобождаться от сталинизма. Во времена от

тепели достоянием людей снова стали изъятые и хранивши

еся в запасниках работьr Чюрлениса, группы <(Ars», Антанаса 
Самуолиса, Mapge Катилюте, Матаса Менчинскаса, Владаса 
Эйдукявичюса. 

В графике 50-60-х rr. по-новому интерпретировались 
традиgии народного искусства, произведения отмечались 
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метафоричностью, декоративностью, лаконичностью в вы

разительных средствах. Работы литовских графиков высо

ко О1Jениваются на мировых форумах кнюкного искусства 

(Альгирдас Степонавичюс и Бируте Жилите в Братиславе 

бьL\и удостоены почетной награды <(Золотое яблоко»). Поя

вились и новые имена - Витаутас Калинаускас, Римтаутас 

Гибавичюс, Стасис Красаускас и др. 

В 60-80-е гг. ХХ в. формируется новое литовское искус

ство. Многие из художников того времени не желали стано

виться конформистами и померживать линию <(СО1Jиалисти

ческого реализма». Один из тех, кто в самобытном творчестве 

реализовал себя и оставил свой след в искусстве, - Вин1JаС 

Кисараускас (1931-1988). 
В скульптуре, требовавшей немалых средств, доминиро

вала в те годы заказная мемориальная пластика в работах 

Бронюса Вишняускаса, Гедиминаса Йокубониса, Констан
тинаса Богданаса. Скульпторы младшего поколения пред

почли камерную скульптуру - то, что потом, после восста

новления независимого литовского государства, назовут <(ти

хим модернизмом», творческой линией тех, кто не подался в 

«литовское советское искусство». 

Из сегодняшних мастеров особняком стоит оригиналь

ное творчество Шарунаса Сау:ки (род. 19 58), пронизанное 
мистическими представлениями, фантасмагориями, диалек

тическим сплетением красоты и уродства, духовности и де

града1JИИ. Художник удостоен первой в независимой Литве 

На1Jиональной премии. 

Из художников-графиков последних десятилетий выде

ляется Пятрас Репшис (род. 1940), чья фреска в Вильнюс
ском университете оли1Jетворяет культуру балтов с ее мифо

логическими и историческими пластами. Офорты Репшиса 

отмечены На1Jиональной премией. 

После 1990 г. в Литву возвращается искусство эмигра1JИИ. 
Начало этому положил Викторас Визrирда (1904-1993), ко
торый еще в 1977 г. подарил Литве свои работы. В художе-
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ственных музеях Литвы хранится сегодня свыше 80 собра
ний произведений литовских художников-эмигрантов. 

МУЗЫКА 

В конуе XIX в. в Литве по- ~----------~ 

явились первые профессио

нальные музыканты. Речь, пре

жде всего, идет о создателях 

уерковной, в частности орган

ной, музыки. Основателями 

литовской науиональной му

зыки считаются композиторы 

Юозас Науялис (1869-1934), 
Чесловас Саснаускас (1867-
1916) и автор первой литов
ской оперы «Бируте», впер

вые поставленной в Вильне в 

1906 г. - Микас Петраускас 

(1873-1937). 
Юозас Науя.лис 

И, конечно же, гордость Литвы - многогранно талант

ливый Микалоюс Константинос Чюрлёнис (1875-1911). 
Он - автор двух симфонических поэм - «В лесу)> и <(Море», 

увертюры <(Кестутио>, кантаты для хора и симфонического 

оркестра <(De profundis)>, струнного квартета, произведений 
для хора а capella на тексты псалмов. Кроме того, он записал 
более 60 литовских народных песен, сочинил две сотни про
изведений для фортепиано: прелюды, вариауии, произведе

ния для струнного квартета и органа. 

Сегодня Литва гордится множеством струнных и джазо

вых коллективов, хоров, в стране работают и гастролируют 

по всему миру ансамбли старинной музыки, духовые, камер

ные и симфонические оркестры. Самый знаменитый кол

лектив в стране - Литовский государственный симфони

ческий оркестр под руководством Гинтараса Ринкявичюса. 
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Под стать этому учреждению культуры еще такие знамени

тые коллективы, как Литовский театр оперы и балета и Те

атр танgа Аюкелики Холиной. 

Но в конgертных залах музыка звучит в основном позд

ней осенью, зимой и ранней весной. Едва на улиgе поте

плеет - в Литве начинается сезон открытых фестивалей и 

конgертов, которые проходят на площадях и в парках. Ис

полнители с мировым именем съезжаются на эти праздни

ки искусства. Особенно известны фестивали классической 

музыки - Вильнюсский, в Пажайслисе и Христофора (по

следний носит имя покровителя литовской столиgы). Фе

стивали оперетты проходят в Каунасском замке, музыкаль

ные вечера - в Тракайском замке. Летом же - сезон для 

интересующихся творчеством этнографических и фоль

клорных ансамблей. Самые известные из традиgионных 

международных фольклорных фестивалей - это <(Звенят, 

звенят гусли» и <(Балтика» - оба проходят в Вильнюсе, а 

также свыше 30 фестивалей народной музыки в других го
родах и городсках Литвы. 

Любители кантри-музыки съезжаются на музыкальный 

фестиваль <(Висаrино кантри». А поклонники джаза наслаJI<

даются любимым жанром на фестивалях, которые проходят 

в Вильнюсе, Каунасе, Клайпедском замке, а также в Биршто

насе. Любопытно отметить, что единственный в мире памят

ник джазмену - Фрэнку Заппе - установлен не где-нибудь, 

а в Вильнюсе. 

~ Леzендарный американский компози-

тор, штарист, певец, кинорежиссер и 

сатирик Фрэнк Винсент Заппа ( 1940- 199 3) бьt.л ру
ководителем рок-zруппы Тhе Mothers of Iпventioп. Ла
уреат премии «Грэмми». 

Заппа - один из самых плодовитых композито

ров своей эпохи. За 33 юда своей творческой карьеры 
он выпустил ба.лее шестидесяти альбомов. 
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Но если в Литве есть джаз, 

то как не быть блюзу? У же
майтийского озера Лукштас 

ежегодно проходит фестиваль 

<(Ночи блюза», давно и по до

стоинству очененный любите

лями этого музыкального на

правления. 

ТЕАТР 

Корни литовского театра сле

дует искать в Средневековье. Из

вестно, что в 1570 г. на счене при 
Дворче правителей Литвы был 

поставлен первый в сrране дра

матический спектакль. Принято таюке считать, что в том же 

году появился на свет театр Вильюосского университета, носив

шего в то время наименование Коллегии иезуитов. МоIIJНыЙ 

толчок к развитию театральное искусство получило в XVIII в., 

когда в театрах литовских вельможных ЛИlJ организовывались 

оперные, драматические и балетные группы. 

Сегодняшняя Литва располагает 13 государственными 
театрами - 8 драматическими, 2 кукольными, 3 музыкаль
ными - и 10 негосударственными театрами и структура
ми сценического искусства. Во всем мире известны литов

ские режиссеры. Титул лучшего режиссера Европы носит 

(не первый уже год) Эймунтас Некрошюс, знаменитый сво

им образно-философским прочтением шекспировских пьес 

«Гамлет», <(Макбет»>, <(Огелло~> и современными постановка

ми, среди которых выделяется <(Песнь песней». 

Мэтр авангардного театра, который за свои спектакли 

получил практически все главные награды театральных фе

стивалей, - это Оскарас Коршуновас, постоянный участник 

Авиньонского фестиваля. 



110 

Знамениты своими работами руководитель Малого теа

тра Римас Туминас, театральный и кинорежиссер Йонас 
Вайткус, ставящий спектакли во многих театрах Скандина

вии Гиттис Падягмас. 

Кроме профессиональных театров в Литве работают при

мерно 1500 любительских театральных групп. 

КИНЕМАТОГРАФ 

Кино Литвы всегда интересовало серьезного кинозрителя 

своей ярко выраженной приверженностью авторским лен

там. Здесь работали такие крупные и своеобразные масте

ра кино, как Витаутас Жалакявичюс (<(Никто не хотел уми

рать»), Арунас Жебрюнас ( <(Девоч1<а и эхо», <(Красавиgа» ), 
Раймондас Вабалас ( <(Лестниgа в небо»), Альмантас Грикяви
чюс (<(Чувства», <(Факт»), операторы Йонас ГриlJЮС (<(Никто 
не хотел умирать», <(Гамлет» Г. Козинgева) и Альгимантас 

Моgкус (<(Красавиgа», <(Мужское лето» М. Гедриса). Литва 

славится во всей Европе плеядой первоклассных актеров. Ли

товское кино счастливо соединяло в себе изысканный !Iсихо

логизм Р. Вабаласа, раgионализм А Грикявичюса и тончай

ший поэтический мир А Жебрюнаса и Альгиса Араминаса 

(<(Маленькая исповедь»). 

В последние годы в литовском кинематографе произошла 

смена поколений. Лидерами в этой отрасли искусства счита

ются литовские режиссеры Раймундас Банионис, Шарунас 

Бартас, Кристина Буожите. 

НАукА. И ОБРАЗОВАНИЕ 

Литовские дети идут в начальную школу в 7 лет и учат
ся в ней 3 года, после чего 5 или 8 лет продолжают обуче
ние в средней школе (в зависимости от типа школы). Вы

пускники средних школ могут в дальнейшем обучаться в 

профессионально-технических или в высших учебных заве

дениях. Язык обучения - литовский, но в районах компакт-
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ного проживания наgиональных меньшинств используются 

польский и русский языки. Учебные заведения в основном 

государственные, но есть и частные гимназии, лиgеи, вузы, 

школы бизнеса. 

Крупнейшие вузы: Вильнюсский университет (основан в 

1579 г.), Университет Витауса Магнуса (Каунас), Вильнюс
ский технический университет, Вильнюсский педагогиче

ский университет, Каунасский технологический универси

тет, Каунасская медиgинская академия, Клайпедский уни

верситет. 

В системе высшего образования была введена двухступен

чатая система, при которой во всех вузах (кроме Вильнюс

ского университета) после 4 лет обучения студент получает 
степень бакалавра, еще через 2 года - магистра. Ученая сте

пень доктора предполагает еще два года обучения в доктор

антуре и защиту научного труда. 

В 1994 г. Литовская Республика ратифиgировала конвен
gию ЮНЕСКО по признанию дипломов и степеней высшего 

образования в Европейском регионе. 

~ Академия наук Лиmбы - гJод/Зный науч-

ный центр страны. Академия выпускает 

научные труды, журнд.лы, информационные издате.ль

сmба, готобит учебники д.ля бьu::ш.uх шко.л. В акаде

мии постоянно проходят .литовские и международ

ньtе конференции, .лекции, выставки и встречи ученых. 

Академия вве.ла 15 научных премий д.ля юных ученых 
и студентов. Ежегодно вручаются по 10 премий юным 
ученым и по 15 - студентам высших шко.л. 

Академию наук состав.ляют пять отде.лений: От

де.ление гуманитарных и социа.льных наук, Отде

.ление химических, физических и математических 

наук, Отде.ление био.логии, медицины и геонаук, От

де.ление наук се.льского хозяйства и .лесничества, От

деление технических наук. 
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Научньtе исследобания бедутся также бо бсех бу

зах Вильнюса и Каунаса, но особенно сильная науч
ная школа Вильнюсскою униберситета. В стране дбе 

крупнейшие библиотеки: Национальная им. Мажби

даса б Вильнюсе и Вильнюсскою униберситета. Боль

шие фонды имеются также б IJентра.льной библио
теке Литобской академии наук, Каунасскою техно

логическою униберситета. 

СПОРТ 

Самые популярные виды спорта в Литве, считающиеся 

наLJиональными, - баскетбол и велоспорт. Литовский ба

скетбол известен во многом за счет профессионалов, доста

точно вспомнить знаменитый каунасский клуб «Жальги

рис», имя А. Сабониса и других выдающихся мастеров. Аве

лоспорт в Литве - скорее всего, образ жизни, двухколесным 

педальным видом транспорта увлекается практически каж

дый житель страны. В литовских городах повсеместно дей-

Игра 6 баскетбол 6 самом центре Вильнюса 
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ствуют стойки для парковки <(двухколесных друзей)), а любой 

курорт предлагает прокат велосипедов и спеgиальные марш

руты. Популярный велосипедный маршрут Литвы проходит 

по балтийскому побережью: он соединяет Палангу, Клайпе

ду и Нерингу. 

В Литве таюке популярны десятки других видов активно

го отдыха. Пейнтбол пользуется большим успехом; в Виль

нюсе, Каунасе, Шяуляе есть несколько клубов и площадок, 

на которых регулярно проводятся различные соревнования 

по этому виду военно-спортивного состязания. 

Литва славится своим коневодством, и поэтому во многих 

усадьбах и на курортах гостям предлагают конные экскур

сии и обучение верховой езде. 

Зрелищными соревнованиями удивляет и восхища

ет Тракай. Наgиональный спортивно-оздоровительный 

gентр города принимает у себя одну из самых известных 

в Прибалтике весельных регат - Спринт ЛИКФ. Посе

лок Нида (Неринга) знаменит не только своими дюнами 

и пляжами, но и тем, что здесь проходит одна из самых 

представительных яхтенных регат Литвы по Куршскому 

заливу. 

Еще одна спортивная забава, связанная с водой, - ры

балка. В Нямунасе можно поймать щуку, окуня или судака. 

Рыбалка в Балтийском море, как правило, ограничивается 

ловлей трески. В крупных городах побережья Балтики -
Паланге, Клайпеде, а также в поселках Нида и Юодкранте 

рыбаки-любители могут при желании нанять судно с капи

таном и гидом. Но надо помнить, что по литовским законам 

рыбачить разрешено только при наличии спеgиальной кар

точки (разрешения), а в некоторых случаях и личензии. Кар

точки для рыбаков можно приобрести в спеgиализирован

ных магазинах, продающих снасти. Освобождаются от не

обходимости приобретать карточку дети до 16 лет, а также 
люди старше 65 лет. 
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ЛИТОВСКАЯ кухня 

ТрадиIJионную основу литовской кухни составляют зер

новые, картофель, овощи, мясо, молочные продукты. 

Значительное место в литовской кухне занимают щи, бор

щи и супы. В грибной <(борщ с ушками по-литовски» кладут 

<~шки», приготовленные из сушеных отварных грибов и пас

сированного лука; <(суп сладкий литовский» готовят с черно

сливом; прост в приготовлении, но очень вкусен <~оматный 

суп с рисом» из тушеных помидоров на мясном бульоне. 

ЛитовlJЫ едят много молочных продуктов: творог, про

стоквашу и особенно сметану. Широкое признание получи

ли молочные супы с крупами, макаронными изделиями, ово

щами, клеIJками из отжатой картофельной массы. В Литве 

едят много овощей, грибов, фруктов, ягод. С грибами готовят 

супы, различные соусы, фарши. 

Следует отметить, что в литовской кухне нет острых блюд. 

Весьма сдержанно принято относиться к спеgиям, острым 

Традициоююе лито6ское блюдо - цеппелины 
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приправам (пер!JУ, лавровому листу), к томат-пасте и даже к 

соли - некоторые картофельные, овощные и крупяные блю

да готовят пресными. Из пряностей употребляют майоран, 

тмин, петрушку, укроп, лук, а для кондитерских изделий -
лимонную gедру и мускатный орех. 

Из популярных наgиональных блюд можно еще назвать 

ведерай - толстые колбаски, облаченные в свиные кишки и 

начиненные тертым сырым картофелем или крупой с жи

ром, которые пекут, облив свиным салом. В жаркое летнее 

время литовgы готовят холодный, а потому и особенно вкус

ный борщ из кефира. Популярен шюпинис - особая каша, 

сваренная из гороха, картофеля и жареного свиного мяса, 

а та1оке копченые колбасы под названием «скиландис». Не 

остаются невостребованными вареники из тертого сырого 

картофеля, начиненные творогом или рубленым мясом, по

сыпанные шкварками из свиного сала. 

Литовgы любят кондитерские изделия, компоты, кисели, 

взбитые сливки. Из напитков предпочитают черный кофе, 

квас, пиво. Со всеми блюдами литовgы едят ароматный ржа

ной хлеб с тмином, который долго не черствеет, сохраняя све

жесть и запах. А вот белый хлеб литовgы едят мало и редко*. 

* Некоторые речепты литовской кухни приведены в конче книги. 



ВОСТОЧНАЯ ЛИТВА 

вильнюс 

."Под вой железного волка 

В былые времена здесь шумели густые леса, слышались 

трели дневных птиg, ночное уханье сов, треск веток под ла

пами зверей, вой волков, тявканье лис, медвежье чмоканье 

и посвистывание, трубные переклички туров". Любил здесь 

в XIV в. потешиться славной охотой князь Гедиминас, пра
вивший Великим княжеством Литовским в 1316-1341 rr. 
Как-то раз на охоте завалил князь одного из свирепых туров. 

А день уже клонился к вечеру, и возвращаться князю и его 

приближенным в Тракай, тогдашнюю столиgу, не хотелось. 

Усталая свита рада была услышать решение Гедиминаса за

ночевать в лесу. Разбили лагерь, разожгли костер неподалеку 

от того места, где встречаются две реки - бойкая Вильня и 

меланхоличная Нярис. Допоздна пили-ели охотники. Нако

неg все разошлись по своим шатрам и легли спать. 

В ту ночь Гедиминасу приснился тревожный сон: стоит на 

холме у устья Вильни огромный волк, закованный в желез

ные латы, и громко, стогласно, воет. Князь схватил лук и стал 

пускать стрелы в зверя стрелы. Но стрелы со звоном отскаки

вали от железного панgиря. 

Очнулся князь в смутной тревоге. Рассказал свой сон 

свите, но все в ответ на предложение князя разгадать сон 

лишь растерянно пожимали плечами. Тогда решили раз

ыскать верховного языческого жреgа по имени Лиздейка, 

который в те времена охранял в долине реки священный 

огонь. 

- Растолкуй-ка мне, старик, мой сон! - властно велел 

жреgу Гедиминас.. 
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Лиздейка долго дум;~л, хмурил брови, и наконеg ответил: 

- Великий князь! Твой сон послали тебе наши боги. Же

лезный волк - это вовсе не волк, а большой и крепкий за

мок, который ты должен построить. И возвести его надо на 

горе в устье реки Вильни. Суждено ему быть неприступным 

и грозным, как приснившийся тебе железный волк. Рядом с 

замком вырастет вскоре большой и богатый город, о кото

ром узнает весь мир. Слава о нем греметь будет, как вой вол

ка с сотней глоток из твоего сна." 

Слова старого жреgа пришлись Гедиминасу по душе. 

Жреg ушел с богатыми княжескими дарами, а Гидиминас 

вскоре после возвращения в Тракай приказал на горе в устье 

заложить большой замок, а в долине - начинать строить го

род. Так, согласно легенде, - она записана в литовской ле

тописи XVI в. («Хроника Быховgа») - Гедиминас основал 

Вильнюс и сделал его столиgей Литвы. 

«Хроникой Быховgа)> этот документ назвал опубликовав

ший его в 1846 г. Теодор Нарбут (по фамилии помещика, в 
чьей библиотеке рукопись была обнаружена в имении Моги

левgы Гродненской губернии). 

Вот что говорится в <(Хронике)>, написанной на древне

русском языке: <(По малых часах поехал князь Гедымин в 

ловы от Трак чотыры мили и найде гору красну над рекой 

Вильней, на которой знайде звера великого тура и вбьет 

его на той горы, где и ныни зовут Турья гора. И вельми 

было поздно до Трак ехати, и станет на луgе на Свинторо

зе, где первых великих князей зжигали, и одночова. И спя

чи ему там, види сон, што на горе, которую звали Кривая, 

а теперь Лысая, стоит волк железны велик, а ревет, кали б 

сто волков выло. И очутився от сна своего и речет врож

биту своему именем Лиздейку, которы был знайден в ор

лови гнезде, и сповида ему все, что ся ему во сни видело, 

и тот Лиздейко ворожбит рече господару: "Кишке вели

ки, волк железны знаменует, город столечны тут будет, а 

што в него внутри ревет, то слава его будет слынути на весь 
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Лито8ская столи~ (J 1576 г. 

свет". И князь велики Гедымин на завтрые ж, не одъезжа

ючи, послал по люди и заложил город один на Свинторози, 

Нижний, а други на Кривой горе". и наречет имя тым го

родом Вильня». 

Великий князь Литовский Гедиминас, таким образом, 

основал здесь столиgу Литовского государства, перенеся ее 

из Тракая в 1323 г. 

~ Вильнюсский журна.лш:т и писатель 
Юрий Строганов в своем романе «Сте

ла» предположил, что огромный железный волк яв

лялся на самом деле". космическим кораблем при

шельцев, и он как раз и издавал звук, словно это был 

вой С11Ш волков. И будто бы легендарные пришель

цы - боzи из космоса - велели князю построить 

здесь замок, давший начало юроду. 

Впрочем, роман Строганова - научно-фантас

тический. И это мноzое обьясняет. 



120 

РасlJВет Вильнюса приходится на XVI в., на период прав

ления Жиrимантаса (Сиrизмунта) Старого и Жигимантаса 

Аугустуса (Сигизмунда Августа). Город приобретает евро

пейский блеск, архитектура его складывается под сильным 

итальянским влиянием. 

Оrличительная черта Вильнюса - симбиоз культур, за

мешанный на многонщиональности и взаимной внугрен

ней толерантности. Корни такого подхода в политике тоже 

связывают с именем Гедиминаса, который в 1323 г. пригла
сил в Вильнюс купgов, ремесленников, священников, мона

хов. При этом князь всем пообещал, что представителям всех 

религий будет дозволено исповедовать свою веру, соблюдать 

все ритуалы. В русле этой же политики в XV в. действовал и 
Великий князь Витаутас, пригласивший в столиgу татар и ка

раимов, которые впоследствии многое сделали для укрепле

ния обороноспособности государства. 

Стремительно развивалась торговля. Иноземные купgы 

останавливались и подолгу жили в спечиально построенных 

для деловых гостей домах, принадлежавших виленской Ку

печеской гильдии. 

В XVI в. в Вильнюсе действовали монетный двор, арсенал, 
мельничы, в 1536 г. был сооружен первый мост через Нерис 
(известный сегодня как Зеленый мост), запущены бумажная 

фабрика, стекольный завод, пушечная литейная. Начали ра

ботать две больниgы. В XVI-XVII вв. Вильнюс становится 

подлинным центром великого государства, одним из круп

нейших городов в Восточной Европе. Город перенимает ев

ропейские культурные ченности, адаптируя их к местным 

условиям. В XVIII в., во время Северной войны, Вильнюс не

сколько раз переходил то к шведам, то к русским войскам. 

При последнем короле Станиславе Августе Понятовском 

в Вильнюсе в 1773 г. было учреждено первое в Европе Мини
стерство просвещения, которое называлось Эдукационной 

комиссией. В 1795 г. после третьего и последнего раздела 

Речи Посполитой большая часть Литвы и ее столица Виль-
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юос были присоединены к Российской империи. Бывшая 

столиgа стала губернским gентром, самоуправление было 

упразднено. Вильнюсу были предоставлены права россий

ских городов. 

В 1812 г. правление российских властей ненадолго пре
рвал поход Наполеона на Россию. При императоре Алексан

дре 1 получил расlJВет Вильнюсский университет, ставший 
уентром культурной жизни. В его стенах учились романти

ки Адам Миgкевич и Юлиус Словаgкий, родоначальники ли

товского наgионального возрождения - Симонас Даукан

тас и Симонас Станявичюс. Спокойная жизнь продолжалась 

до восстания 1830 г. В нем приняли участие студенты Виль
нюсского университета, студенты других учебных заведений. 

Восстание было жестоко подавлено, а Вильнюсский универ

ситет закрыт в 1832 г. В 1840 г. был упразднен Литовский 
статут, действовавший с 1529 г. Вместо него начинают дей
ствовать российские законы. 

Еще более сложные времена наступили после следующе

го восстания, которое произошло в 1863 г. и окончилось по-

Наполеон в Лuтбе 
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ражением. В 1865 г. литовgам запретили печатать книги ла
тинскими буквами. Тем не менее в начале ХХ в. Вильнюс стал 

чентром литовского начионального возрождения. В 1904 г. 

был отменен запрет на печать, начали выпускаться литов

ские газеты, образовывались различные общества. В 1905 г. 
литовчы созвали съезд, которые получил название Большого 

вильнюсского сейма. Депутаты съезда потребовали автоно

мии для Литвы. 

Однако свои коррективы в планы внесла Первая мировая 

война. Когда немчы оккупировали Литву, с ними литовчы на

чали переговоры об автономии. 16 февраля 1918 г. в Вильню
се была объявлена независимость Литовского государства. Ее 

признало и германское правительство. Но в 1920-1939 rr. 
Вильнюс оккупировала Польша. В 1939 г. по договору между 
Литвой и Польшей Вильнюс был возвращен Литве. Однако 

вскоре польская оккупачия сменилась приходом Красной 

армии и включением страны в СССР. 

Во время Второй мировой войны город сильно пострадал. 

Некоторые кварталы были уничтожены пожарами до основа

ния. Однако большинство ченнейших памятников сохрани

лось: католические, православные, лютеранские храмы, кирхи 

евангелистов-реформаторов, почти все роскошные дворgы. 

Советский период в истории Литвы был отмечен эконо

мическими завоеваниями, мирной жизнью и стабильностью. 

Когда 11 марта 1990 г. был обнародован Акт о восстановле
нии независимости Литовской Республики, Вильнюс вновь 

стал столичей государства. 

Сегодня Вильнюс любят посещать гости и туристы со все

го света. Столича Литвы интересна своеобычной архитекту

рой, где переплелись все европейские архитектурные сти

ли: барокко, готика, ренессанс, модерн. Интересна музеями, 

театрами, парками, переплетениями древних улочек и со

временными кварталами, уютом маленьких кафе, которые 

рассыпаны повсеместно, доброжелательностью со стороны 

местных жителей. 
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~ Это о Вильнюсе выдающийся мастер 

художественной фотографии Ян Бу.лzак 

однажды сказал: «Вильнюс - это пронизанное солн

цем состояние души». Красота, одухотборенность, 

гармония - вот что характеризует Вильнюс. 

Город раскинулся на площадь около 400 квадратных ки
лометров. Примерно 20,2 "l'o из них застроено, а остальную 
площадь занимают зеленые насаждения (43,9 '7'а) и водое

мы (2,1 "l'o). Исторический gентр Вильнюса, Старый город, в 
1994 г. был включен в Список культурного всемирного на
следия ЮНЕСКО. 

Столиgа расположилась в юго-восточной части Литвы, в 

долине у слияния двух рек - Вильни и Нерис. Как и положе

но столиgе, Вильнюс - экономический, культурный и науч

ный gентр страны. 

Покровителем Вильнюса считается святой Христофор. По 

средневековой легенде, жил-был когда-то великан Ребребус, 

пожелавший однажды служить самому могущественному вла

стелину. Дальнейшие перипетии великана хорошо изложил 

в конgе XIX в. Василий фон Роткирх, жандармский офиgер, 

генерал-лейтенант, публиgист, писатель. Он пишет, что сначала 

Ребребус поступил на службу к gарю, но, узнав, что тот боится 

черта, ушел. Но вот r<ак-то, излагает фон Роткирх, «черти пред

приняли какую-то экспедиgию и отправились в нее gелым ста

дом)), на перекрестке увидали распятие - и поворотили назад: 

Христа боялись. И тогда великан отправился искать того, кто 

могущественнее черта. Встретившийся Ребребусу пустынник 

обьяснил, что служить Христу можно, перенося путешествен

ников через глубокую и быструю реку. Внял великан совету пу

стынника И вот однажды он переправлял ребенка и почувство

вал неимоверную тяжесть. Дитя объяснило ему, что он несет не 

только gелый мир, но и того, кто его создал. Так великан нашел 

себе достойное служение, стал Христофором, что в переводе 

означает <(HecYIIJИЙ Христ~> (Христоносец). 



124 

Знакомство с Вильнюсом лучше всего начинать с архи

тектурной доминанты, куда ведут 78 ступенек, фуникулер и 
где к услугам туристов есть смотровая площадка. Речь, разу

меется о башне Гедиминаса. 

Башня Гедиминаса 

Готическая башня Гедиминаса - это символ не только 

столИIJЫ, но и всего Литовского государства. Башню Гедими

наса часто изображают на различных сувенирах, открытках, 

значках. Здесь нельзя не побывать тому, кто захочет не толь

ко полюбоваться Вильнюсом, но и пожелает ощутить себя в 

не1<0ем тоннеле времени, когда, находясь в XXI веке, чувству
ешь дуновение древних ветров, слышишь звон скрестивших

ся мечей, воинственные вскрики и стоны раненых кресто

носgев и литовских воинов, слышишь голоса Гедиминаса и 

его внука - Великого князя Литовского Витовта." Приложи

те ухо к камням кладки - и услышите! 

Знаменитая башня, старейший из упоминаемых в исто

рических хрониках замков Вильнюса, расположена на Зам-

Подьем на башню 
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ковой горе, поросшем деревьями и кустарниками холме 

с крутыми склонами, - 48 м от так называемой подошвы 
(142 м над уровнем моря). Башня трехэтажная. Восьмиу
гольная вверху и четырехугольная внизу, высотой 20 м, сло
жена из нетесаного бутового камня и красного кирпича. 

С башней Г едиминаса на Замковой горе соседствуют раз

валины Верхнего замка; до наших дней дожили лишь фунда

мент южной башни и фрагмент оборонительной стены. 

Легенда гласит: князь Гедиминас, основывая Вильнюс, хо

тел построить могущественный замок, о котором бы слава 

разнеслась по всему миру. Созвал князь священников, кол

дунов, жреуов и обратился к ним за советом: как сделать за

мок неприступным. Верховный жреу ответил так: если при 

закладке фундамента женщина принесет в жертву жизнь 

единственного любимого сына, сама столкнет его в яму и за

валит первым закладным камнем, то замок станет для врагов 

недосягаемым. 

Оrправились гонуы князя во все конуы Литвы с непро

стым заданием. В конуе конуов нашли женщину, которая 

так горячо любила родину, что ради нее согласилась пожерт

вовать сыном. Явилась мать с сыном на то место, где будет 

стоять замок, встала на край уже выкопанного котлована и 

приготовилась к тяжелой миссии. Но в последний момент 

юноша попросил князя перед смертью задать жреуам три 

вопроса. Если жреуы дадут правильные ответы, то он не бу

дет противиться воле богов и умрет беспрекословно. 

Князь согласился. Юноша спросил у жреуов: что в мире 

самое леп<ое, что самое твердое и что самое сладкое? Жреуы 
ответили: пух, сталь и мед. 

Юноша в ответ молвил: <(Нет, самое легкое в мире - дитя 

на руках у матери, самое сладкое - материнское молоко для 

ребенка, а самое твердое в мире - сердуе моей матерю>. 

Выслушав эти слова, князь отменил жертвоприношение, 

сочтя, что такой умный парень больше будет полезен родине 

живой, чем мертвый. 
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И тогда жреgы заявили, что юношу может заменить не

винная девушка, которая умрет по доброй воле. И такая 

вскоре нашлась - красивая и патриотически настроенная. 

В конgе конgов она, с венком из руты на голове и букетиком 

полевых gветов в руках, весело прыгнула в яму- ей было со

всем не жалко себя для блага родины. Верховный жреg стол

кнул в яму большой камень, но - о чудо! - валун не задел 

девушку, а лишь выбил у нее из рук букет gветов. И тут хра

брые литовские воины бросились князю в ноги с просьбой 

пощадить девушку, так как сами боги дали понять: букета 

gветов в качестве жертвы достаточно. «Хорошо, - решил Ге

диминас, - будем строить замок на gветах». 

Подняться на Замковую ropy можно сооруженным в 
2003 г. фуникулером. Но мне, признаюсь, больше нравится 

преодолевать силу земноrо тяготения и собственную рас

тренированность и идти к замку спиралевидной дорожкой 

по склону rоры. Дорожка эта, кстати, была сформирована и 

проложена аж в 1895-1896 rr. Тоже, можно сказать, памят
ник истории. Поднимешься - и вот уже можно отдышать-

Башня Гедиминаса 
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ся на смотровой площадке, откуда раскрывается панорама 

Вильнюса и очень красивый вид Старого города. 

Башня - это лишь сохранившийся в вихрях и бурунах 

истории фрагмент крупного оборонительного укрепле

ния - Верхнего замка. Но вначале на этом месте появился 

деревянный замок. Его возвели в начале XIII в" то есть еще до 
Г едиминаса. 

Серьезно пострадавшие во время осад крестоносgами в 

1365-1402 rr. и пожара 1419 г. Верхний и Нижний замки 
восстанавливал и укреплял внук Гедиминаса - Витовт. Но 

словно рок висел над этим местом: вскоре опять случился Ве

ликий Вильнюсский пожар (uод таким названием он и во

шел в историю), когда сгорела большая часть домов города. 

Сильно пострадал от огня и Верхний замок. Сохранились до

кументы, согласно которым ущерб от огня составил 60 ты
сяч серебряных монет, что по тем временам было большой 

суммой. 

И снова замок возрождается. Вот какую сgенку возле 

него в 1599 г. описывает историк Вильнюса, польский писа
тель Крашевский (1812-1887): «На правой стороне шуме
ли и стучали королевские мельниgы, на левой же сидели тор

говgы, продававшие съестные запасы под самыми замковы

ми воротами, вопреки запрещению". Замок был разделен на 

три обширные двора, окруженные со всех сторон каменны

ми строениями, в которых с левой стороны прилегал кафе

дральный замковый костел св. Станислава, с огромною высо

кою крышею и башнями. С ним смежен был литейный двор 

и маленькие домики литейщиков (пушкарей). Здесь находи

лись тюрьмы, здесь было присутствие подвоеводы)). 

~ С'\ Во Время Войны Речи Поспо.литой с Рос

~ сией (В период чарстВоВания русского 
u,аря Алексея Михай.лоВича) польские Войска В 1660 г. 
оВладе.ли Вильнюсом, но не смог.ли Взять Верхний за

мок. Осажденный В Верхнем замке небольшой рус-
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СКUЙ отряд из 78 человек под КОМilндованием билен
СКОЮ воеводы кн.язя Даниила Ефимовича Мьшищкою 

обстре.л.и8ал юрод из пуш,ек. Осада закончилась через 

полzода после серии мощных арти.л.лерийских об
стрелов замка. Замок си.льна пострадал. 

В 1610 г. Верхний замок служил 110рьмой для литовской 
знати. В XIX в. были снесены остатки южной и северной ба

шен. А в 1830 г. (по другим сведениям, в 1832 или 1838-м), 
когда прокладывали телеграфную линию из Петербурга в 

Варшаву, на сохранившихся двух этажах кирпичной запад

ной башни была смонтирована деревянная надстройка, в ко

торую вскоре завезли, в потом подключили оборудование -

маяк оптического телеграфа; здесь же жили обслуживающие 

линию связи солдаты и офиgеры. 

В <mольский период» Вильнюсского края в 1930 г. с баш

ни сняли ненужное уже телеграфное оборудование и поме

няли деревянные настройки на капитальные кирпичные. До 

Второй мировой войны на крыше башни располагалось са

мое модное и <mафосное» в те времена вильнюсское кафе. 

Казимир ФранIJУзович - автор стихотворений на поль

ском и русском языках, публиковавшихся в газетах <(Вилен

ской речи» и <(Новая искра», так романтично описывает глав

ную башню города в своем произведении <(Гора Гедимина»: 

Ты знаешь гору Гедимина, 

Огкуда с башни чудный nид 

На даль лесов, и стен руина 

На город сумрачно глядит? 

Шумят леса у той руины, 

Как стража вкруг палат ~µря ... 
Взор манят чудные картины, 

Нам о минувшем говоря. 
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Развалин вид унылый, страшный 

Видали эти стены кровь 

И виселичы возле башни 

И многих юных пар любовь. 

Леса задумчивы и стильно 

Печален вид тех гор окрест_ 

А белокаменное Вильно -

Пальмира этих диких мест. 

Ты знаешь гору Гедимина, 

Оrкуда с башни чудный вид 

На даль лесов, и стен руина 

На город сумрачно глядит? 
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Башня Гедиминаса сильно пострадала во время Вто

рой мировой войны. В 1948-1960 гг. ее отреставрировали, 
привели в порядок прилегаюIIJУЮ территорию. Ремонтно

реноваgионные работы проводились также в 199 5 г. 
С 1960 г. в Западной башне замка работает музей исто

рии Литвы. Одна из экспозиgий посвящена истории замка 

Гедиминаса. 

Памятник Гедиминасу 

22 сентября 1996 г. на Кафедральной площади состоялось 
торжественное открытие бронзового памятника князю Ге

диминасу. 

Памятник создан по мотивам красивой старинной ле

генды о воющем волке, приснившемся князю. Сооруже

нием памятника современные литовgы выразили свое 

уважение основателю Вильнюса и династии Гедиминови

чей, которая, в свою очередь, оказала огромное влияние на 

историю страны. Автор памятника - скульптор В. Кашуба 

(Латвия). 
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Ворота Аушрос 

Одна из главных достопримечательностей Вильнюса -
Ворота Аушрос (Острая брама, Святые ворота), единствен

ные сохранившиеся из 1 О ворот каменной крепостной сте
ны, когда-то окружавшей город. Другие названия этого па-

Ворота Аушрос 
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мятника истории, культуры и архитектуры - Медининские 

ворота, Острая брама (что по-польски означает «Острые во

рота»), Святые ворота (чаще всего так называют святыню 

русские). 

Ворота Аушрос были построены в 1522 г. на одном из 

важнейших торговых путей из Вильнюса в поселок Мяди

нинкай и далее в Минск, Смоленск, Москву. Вильнюс тогда 

окружала городская стена с пятью, позднее девятью ворота

ми. Позднее над аркой ворот достроен фасад с пятью амбра

зурами и аттиком в ренессансном стиле. Аттик декорирован 

Погоней - гербом Литвы, померживаемым двумя крыла

тыми львами-грифами, и рельефной головой Гермеса в кры

латом шлеме. Ниже в нише располагалась икона Спасителя. 

В 1923 г. в нише был помещен барельеф, изображающий Бе
лого Орла - герб Польши - работы Болеслава Балзукевича. 

В 1671 г. со стороны города над воротами монахи

кармелиты построили деревянную часовню, специально для 

образа Матери Божией Остробрамской. В 1 715 г. деревянная 
часовня сгорела, в 1722 г. на ее месте была возведена камен
ная. Часовня реконструировалась в 1829-1830 rr., в 1927-
1932 rr. и в 1993 г. перед визитом в Литву Иоанна Павла 11. 

При перестройке в 1829-1830 гг. часовня приобрела 

черты классичизма. Она соединена сооруженной в 1830-
1840 rr. двухэтажной крытой галереей с примыкающим к 
воротам костелом Святой Терезы и украшена надписью 

на латинском <(Mater misericordiae sub tuum praesidium 
confugimus» («Мать милосердная, к твоей защите прибега
ем»). 

С середины XIX в. установился обычай проходить Острой 
брамой с непокрытой головой в знак почитания Остробрам

ской Божией Матери. Было принято обнажать голову уже на 

углу костела Святой Терезы. 

Чудотворный образ Матери Божией Остробрамской от

носится к редкому типу изображения Богоматери без мла

денца в руках. Икона помещена в часовню над городскими 
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воротами в начале XVII в. Написана темперой на 8 дубовых 
досках толщиной 2 см. Размер 200 х 165 см. 

~ Почитается и католиками, и право-

славными, считается одной из главных 

христианских святынь Вильны и Литвы. С иконой 

и творимыми ею чудесами связаны многочисленные 

предания и легенды. Икона с середины XVII в. счита
ется чудотворной. По преданию, это произошло по

сле того, как в Вильнюсе из окна второго этажа вы

пал ребенок и насмерть разбился. Подавленные горем 
родители оставили ночью ребенка рядом с иконой и 

наутро нашли его целым и невредимым. После это

го ел учая горожане и приезжие стали прикреплять 

к иконе жертбенные приношения в надежде на чудо, 

главным образом - исцеление. 

Генерал-губернатор Вильны князь Николай Васильевич 

Репнин в 1795 г. отдал распоряжение, вменяющее в обя

занность горожанам Вильны и приезжим оказывать уваже

ние к образу Остробрамской Божией Матери, в частности, 

там говорилось следующее: <(".каждого мужского пола че

ловек, всякого звания, состояния, вероисповедания и воз

раста, во всякое время дня и ночи проезжал или проходил 

через Острые Ворота не иначе, как открывая верх головы, 

воздавая этим честь Остробрамской святыне, а та1оке, что

бы при Острых Воротах из уважения к святыне не произво

дилась торговля». 

В 1927 г. икона была украшена папской короной, что сви
детельствует о ее особом статусе в католической gеркви. 

Павел Кукольник - историк и педагог, автор сочинений 

по этнографии и краеведению Литвы, старший брат извест

ного поэта, прозаика, драматурга Нестора Кукольника -
в конgе XIX в. так описал икону: 
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Смотрите! Вот над воротами, 

Над алтарем, как бы живой, 

Как бы нетронутый веками, 

Лик чудный Девы Пресвятой! 

А между тем с того мгновенья 

Промчались многие века, 

Когда к доске, в час вдохновенья 

Коснулась мастера рука. 

Лик благодатию святою, 

Как силой неба, оживлен, 

Красой сияет неземною. 

Взор кроткий долу преклонен 

На тех, что в час благоговенья, 

Толпой повергнувшись пред Ней 

Or искренних сердец моленья 
Возносит к матери своей. 

Сложа крестообразно руки, 

Как бы указывает путь, 

Где духа укрощают муки, 

Где серще может отдохнуть. 

«Сюда! Ко мне!>> как бы вещает, 

«Здесь только радость и покой». 

Но люд плотской не понимает 

Призыва правды Пресвятой. 

К земле, к которой головами 

Приникли с грешною мольбой, 

Приникли также и сердцами, 

И с плотью сросшейся душой. 

О чем их вздохи, их моленья, 

Как не о благах тех плотских, 

Которые врата спасенья 

Лишь могут затворить для них? 
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Остробрамская Матерь Божия и Ворота Аушрос воспеты 

в стихах Адамом Миgкевичем, Юлиушом Словаgким, Вла-



Икона Божией Матери Остробрамской 

диславом Сырокомлей, Максимом Богдановичем и други

ми польскими, белорусскими, литовскими поэтами. У ико

ны молилась Анна Ахматова, провожая своего мужа на вой

ну в 1914 г. Остробрамская часовня изображена на картине 
М.В. Добужинского, хранящейся в Тамбовской областной 

картинной галерее. 

В сентябре 1993 г. во время своего визита в Литву Иоанн 
Павел 11 из окон часовни с чудотворной иконой обратился к 
верующим. А в 1997 г. в часовне во время совместной молит
вы с патриархом Москвы и всея Руси Алексием 11 архиепи
скоп А. Бачкис сказал: <(Издавна храм Ворота Аушрос явля

ется особенной встречей с Божьей Матерью и местом едине

ния всех людей». 
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Свято-Духова православная церковь 

Расположенная неподалеку от Ворот Аушрос вильнюс

ская Свято-Духова qерковь - единственный православный 

храм в Литве, в плане которого заложен латинский крест, как 

это делается при строительстве барочных католических ко

стелов. При этой православной qеркви действуют женский и 

мужской монастыри. Эго - единственные на сегодняшний 

день действующие православные монастыри в Литве. 

Комплекс qеркви и монастыря существует с 1567 г. Ин
терьер qеркви украшен лепниной и скульптурой из стюка 

(смеси гипса и мрамора). Эгот архитектурный прием нео

бычен для православных храмов. В qентре qеркви в засте

r<Ленной раке покоятся мощи трех православных святых -
Антония, Евстафия и Иоанна. Каждый год 26 июня - боль

шой праздник православных, день переноса останков. 

Комплекс церкви и монастыря на картине И.П. Трутнеба 
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Уже в конgе XVI в. рядом с gерковью появились мона

стырь, школа и типография. В XVIII в. Свято-Духов мона

стырь, как и весь город, пострадал в результате Северной вой

ны и чумы, пожаров, военных действий во время восстания 

Костюшко, а позже - франgузского нашествия. В 17 49 г. 

gерковь сгорела. Реконструировал ее один из самых извест

ных представителей школы вильнюсского барокко Иоганн 

Христофор Глаубиg. А в XIX в. облик gеркви вновь изменил
ся, ее перестроили еще раз. 

Вильнюсская ратуша и Ратушная ПЛОIIJ3ДЬ 

Поначалу здание городской ратуши было готическим, но 

впоследствии неоднократно видоизменялось. В последний 

раз трансформаgию произвел архитектор Лауринас Гуgя

вичюс в конgе XVIII в. Он придал ратуше характерный для 
классиgизма вид. 

В здании обосновался магистрат (городской совет), а так

же заль1 для суда, казначейство, архив, склад оружия и амуни

gии, а таюке помещения, где хранились эталоны мер. В под

валах оборудовали тюрьму. 

В XIX в. ратуша превращается в городской театр, а в ХХ -
в Художественный музей. Сегодня в ратуше Вильнюса про-

На Ратушной площади 



• Восгочная Литва 137 

ходят кончергы, литературные вечера, презентщии книг, 

выставки и фестивали. Фронтон здания украшает герб литов

ской столичы - святой Христофор с младенgем Иисусом на 

плече. 

~ Ратуитая. площадь стала центральной 

в городе шесть веков назад. Но тогда еще 

не было собственно ратуши, и площадь называлась 

иначе. В свое время, когда принималось решение стро

ить здание ратуши ( пос.л.е по.л. учения Ви.л.ьнюсом 

Магдебургского права на самоуправление), ее реши.ли 

возвести здесь. 

Вокруг площади были расположены дома купgов, ремес

ленников, теснились магазины, мастерские и постоялые дво

ры. К Ратушной площади вели важные торговые пути, впо

следствии ставшие улиgами. Площадь помнит купgов из Мо

сквы, Риги, Гданьска, Кракова. На Ратушной площади было 

построено здание Купеческой гильдии (сегодня здесь распо

ложен Музей Казиса Варнялиса). Здесь когда-то шумели ба

зары и ярмарки с медведями, бродячими акробатами, коме

диантами. А в gентре площади возвышался позорный столб, 

где еще пару веков назад приводились в исполнение казни. 

Кафедральный собор-базилика 

Святого Станислава и Владислава 

Историки полагают, что здесь, где сегодня стоит Вильнюс

ский кафедральный собор, когда-то горел огонь языческо

го жертвенника, а возможно, было святилище бога Перку

на (Пяркунаса). Первый кафедральный собор, приняв хри

стианство в 1251 г" построил на этом месте король Миндовг 
(Миндаугас). Кафедральный собор уже в готическом стиле 

построили позже - в 1387 г" в честь офиgиального креще
ния Литвы. В этом храме торжественно венчались на кия-
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Статуя святой Елены 

жение великие литовские князья, от Витовта (Витаутаса) до 

Сизизмунда Августа (Жигимантаса Аугустаса). 

В таком виде собор просуществовал до пожара 1419 г. На 
протяжении XVI-XVIII вв. он еще раз несколько раз стра
дал от пожаров и наводнений и многократно перестраивал

ся. Небывалый шторм 1769 г. разрушил южную башню, под 
обломками которой оказались погребенными шесть чело

век. Восстановительными работами в 1782 г. руководил Ла
уринас Стуока-Гу~µшичюс, который решил сложную задачу: 

объединил в единый архитектурный ансамбль стилистиче

ски различные здания: готический собор, барочную часовню 

Святого Казимира и другие часовни. После смерти Стуоки

Гучявичюса работы по реконстру1щии собора продолжил 

профессор Вильнюсского университета Михаил Шульg. Вос

становление храма завершилось в 1801 г. 

Самая красивая часть собора - барочная часовня Свято

го Казимира, построенная по иниgиативе короля Сигизмун

да Вазы в 1623-1636 гг. Здесь находятся уникальный амвон 
XVIII в. в форме кубка и того же периода посеребренные ста-
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туи правителей Великого княжества Литовского и Польши. 

Для внутренней отделки часовни придворный архитектор и 

художник Константина Тенсалло использовал песчаник из 

Швечии, черный, белый и коричневый мрамор из Италии 

и Карпатских гор. Восемь покрытых серебром деревянных 

статуй великих литовских князей и членов их семей поме

щены в ниши. 

А над фасадом самого собора возвышаются три статуи: 

святая Елена с золоченым крестом в чентре, слева - свя

той Станислав, а справа - святой Казимир. В нишах фаса

да можно увидеть скульптуры четырех евангелистов, по обе 

стороны портика - Моисея и Авраама, на южной стене -
королей династии Ягеллонов, на северной - святых ордена 

иезуитов. 

В 19 50 г. по приказу советских властей собор был закрыт 
и вскоре пришел в запустение. С 1980 г. в соборе велись мас
штабные реставрачионные работы, продолжавшиеся свыше 

десяти лет. В 1990 г. собор был возвращен Римской католи
ческой церкви. 

Сегодня сюда ходят не только католики, но и представи

тели других конфессий: это место наполнено духовностью 

и красотой. Внутри кафедрального собора находятся свыше 

сорока фресок и картин XVI-XIX вв., в подземелье собора 
располагается музей, экспозичия которого посвящена исто

рии здания с языческих времен и до сегодняшнего дня. 

Кафедральный собор-базилика Святых Станислава и Вла

дислава - это место великих христианских, народных и го

сударственных торжеств. Статус базилики (т.е. «королев

ский») кафедральный собор получил в 1922 г. Эrо наивыс
шая категория храмов, которую папа римский присваивает 

особо выдающимся костелам. В подземельях кафедрального 

собора погребены выдающиеся люди Великого княжества 

Литовского: вельможи, епископы, князья. В королевском 

мавзолее под часовней святого Казимира покоится Великий 

князь Литовский и король польский Александр, - кстати, 
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единственный правитель Польши и Литвы, похороненный 

в Вильнюсе. Нашел упокоение в подземельях кафедрального 

собора знаменитый внук Гедиминаса, самый могуществен

ный правитель Литвы - Витовт Великий со своей супругой 

Анной. Здесь также нашли последний приют две королевы, 

жены Сигизмунда Августа: Елизавета Габсбурrская и Бар

бора Радвилайте (в свое время она считалась красивейшей 

женщиной Европы). В каменных стенах кафедрального со

бора находится и урна с сердgем короля Владислава Вазы. 

Есть в подземельях и дошедшая до наших дней древней

шая каменная кладка святилищ XIII-XV вв., и древнейшая 
литовская фреска, написанная в XVI в. 

Напротив кафедрального собора возвышается колоколь

ня, когда-то служившая башней оборонительной стены 

вильнюсских замков. Ее высота - 57 метров. Современный 
вид колокольня приобрела после реконстру:кgии пример

но 200 лет тому назад. Исследователи предполагают, что че
тырехугольная подземная часть башни построена в ХШ или 

XIV вв., а круглая (с бойниgами) - в XIV-XVI вв. Со време
нем башня была приспособлена под :колокольню, была над-

Вид на собор и колокольню 
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строена, причем верхняя часть ее наполовину барочная, на

половину классиgистическая, что, однако, не оставляет впе

чатления эклектики, а смотрится гармонично. 

В XVII в. башню украсили часы. Необычность их в том, 

что на gиферблате нет минутной стрелки, а каждые 15 ми
нут бьет колокол. Часы долгое время были механическими, и, 

чтобы их завести, часовщики колокольни раз в неделю под

нимались по 92 ступенькам и приводили механизмы в нуж
ное состояние. Но теперь эти ступеньки чаще всего пустуют: 

автоматика следит за тем, чтобы часы исправно шли. 

~ с:'\ Время от бремени у стен собора поябля
~ ются zруппь~ археологов. Но погобари
бают 8 народе, что сущестбует дребнее проклятье, 
карающее тех, кто пытается проникнуть 8 тайны 
этого уголка Вильнюса. На фасаде одной из часобен 

начертано на .латыни: «Violator operis iпfelix esto;> 
(«Тот, кто оскбернит сбятое место, будет несчаст

.либ;> ). и действительно, многие археологи, занимав
шиеся раскопками древних слоев под собором, внезап

но погиба.ли." 

IJерковь и монастырь Бернардинqев 

IJерковь Святых Франgиска и Бернарда, чаще для про

стоты называемая gерковью Бернардинgев - это один из 

крупнейших готических храмов в Вильнюсе, образующий 

единый архитектурный ансамбль с более поздним костелом 

Святой Анны. 

В 1469 r. обосновавшиеся в Вильнюсе монахи-бернар
динgы построили деревянную gерковь, которую вскоре сме

нило каменное строение. 

В начале XVI в. эту gерковь капитально перестроили, по
том еще два века реконструировали, и в конgе конgов храм 

приобрел элементьr архитектуры Возрождения. Искусство

веды отмечают: барочное оформление алтаря, хоров и над-
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гробных плит смягчает строгость готических линий. Один

надgать деревянных и три каменных алтаря украшены де

ревянными фигурами В IJеркви хранится старейшее в Литве 

распятие, датируемое XIV в. Великолепны по своему ис

полнению мраморное надгробие Станислава Радзивилла 

(1618-1623) в северном нефе и надгробие Петра Виселов
ски (1634) в южном нефе. 

Во время советской власти IJерковь закрыли и передали 

Институту искусств. В 1994 г. IJерковь возвратили франIJИ
сканским монахам. 

Рядом с IJерковью - здание монастыря бернардинцев. 

В XV в. монастырь стал одним из культурных IJентров стра
ны. Особенно славилась богатейшая библиотека с уникаль

ными рукописями и книгами. В 1864 г. монастырь был за

крыт, в нем разместили солдатские бараки. С 1919 г. здание 
монастыря принадлежит Академии искусств. 

Бернардинский костё.л. Грабюра XVI в. 
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Косrел Святого Духа 

и доминиканский монастырь 

В Старом городе расположен римско-католический при

ходской костел с бывшим доминиканским монастырем, па

мятник архитектуры и искусства позднего барокко - ко

стел Святого Духа. Трехнефный храм возведен в форме ла

тинского креста. 

Эгому храму посвятил прекрасное стихотворение Иосиф 

Бродский: 

Сверни с проезжей части в полу

слепой проулок и, войдя 

в костел, пустой об эту пору, 

сядь на скамью и, погодя, 

в ушную раковину Бога, 

закрытую для шума дня, 

шепни всего четыре слога: 

- Прости меня. 

Костел Святого Духа - архитектурный памятник высо

кого и позднего барокко в Литве. Впрочем, внешнее оформ

ление уеркви довольно скромное. А вот внутреннее убран

ство уеркви в стиле рококо поражает своим великолепием. 

Шестнадуать массивных отделанных мрамором алтарей 

составляют единую композиуию с уерковной кафедрой и 

исповедальнями. Прекрасные скульптуры, изысканные ре

льефы, роскошные барочные узоры, украшающие стены 

костела - все это подтверждает величие храма Божьего. 

Доминанта интерьера - великолепный орган XVIII в" по
коящийся на «перевернутых» колоннах, у которых осно

вания шире, чем капители. Это единственный подлинный 

орган того времени (его автор - Адам Каспарини), сохра

нившийся в Литве. Великолепны барочные фрески, самая 

впечатляющая из которых - многофигурная композиуия 
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<(Апофеоз Святого Духа» (в стиле необарокко XIX в.) на сво
де купола. 

Нынешнее здание костела, как угверждают знатоки, -
пятое, возведенное на этом же месте. Историки предпола

гают, что небольшая деревянная черковь в этом месте стоя

ла уже во времена князя Гедиминаса. В 1408 г. князь Витовт 
воздвиг здесь костел во имя Святого Духа. Каменным и боль

шим храм стал при Казимире Ягеллоне в 1441 г. 

Доминиканский орден пригласил в Литву король Алек

сандр, который в 1501 г. передал храм монахам. Епископ 
Адальберт Войчех Табор подарил ордену большой участок 

земли с постройками рядом с храмом. 

Но в дальнейшем последовала череда пожаров и разгра

блений - и вновь пришлось строить храм практически с 

нуля. Новый костел был освящен в 1688 г. виленским епи
скопом Константином Бжостовским. 

Во время следующего пожара 17 42 г. в костеле выгорело 
все, включая первый в Вильне орган. После пожаров 1748 и 
17 49 гг. стараниями монахов-доминиканчев на средства маг
ната Людвика Пача, Бригитты Сологуб из рода Радзивиллов 

и других меченатов к 1770 г. храм и монастырь были заново 
отстроены. Тогда костел приобрел пышный декор в стиле ро

коко работь1 великого Г лаубича 

В 1812 г. храм сильно пострадал аг франчузских наполео
новских солдат и ремонтировался в 1813-1815 гг. Главная до
стопримечательность костела Святого Духа - подземелья, де

вять готических подвалов, образуюIIJИХ лабиринт. Длина само

го большого из них 33 м. Здесь хоронили не только монахов, 
но прихожан и знатных жителей города Среди захороненных 

здесь, по сохранившимся документам, например: лидский ста

роста Христофор Стефан Сапега (1627), его жена Анна и ее 
отеч князь Александр (1643 ), трокский воевода Александр Пач 
(1771), Людвик Пщ и его жена Виктория из графов Поточких 
(1773 ), княгиня Теодора Сапежина (177 4 ). И тут же - жертвы 

эпидемий холеры и чумы, преступники и заключенные. 
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Среди захороненных есть останки воинов франIJУЗСКОЙ 

армии 1812 г., об этом свидетельствуют остатки формы и пу
ГОВИIJЫ наполеоновских солдат. Из архивных источников из

вестно, что в 1812 г. фраНIJУЗЫ оборудовали в костеле госпи
таль - умерших относили в подвал. Считается, что всего в 

подземельях расположены около 4000 захоронений, 15 3 гро
ба, 4 73 взрослых мумии и 85 мумифичировавшихся трупов 
детей, 205 черепов. Серьезные археологические работы здесь 
не проводилось, если не считать работу студентов медичин

ского факультета Виленского университета им. С. Батория в 

1930-1932 rr. и незаконченные исследования подземелий 
монастыря в 60-е rr. прошлого века. 

Сегодня мумии могут увидеть только редкие спечиали

сты. На это есть два веских основания: во-первых, любое из

менение микроклимата (достаточно просто человеческого 

дыхания) ведет к разрушению останков людей, а во-вторых, 

спечиалисты считают, что до сих пор здесь могли сохранить

ся вирусы чумы, холеры и других опасных болезней. 

Сохранились интересные свидетельства о посещении под

земелий художничы, педагога и литератора Марии Минч

ловой. Летом 1913 г. вместе с OТIJOM и младшей сестрой Ве

рой она побывала в Литве, и о своей поездке написала очерки 

<(По древней Литве»>. Вот отрывок из этой книги, вышедшей 

в 1914 г. в Санкт-Петербурге: <(К семи часам вечера мы были 
уже в костеле, но пришлось ждать еще некоторое время, 

пока уходили последние молящиеся; закристиан* запер на

конеч все двери. Я ожидала, что он откроет какую-либо по

тайную дверь в стене, и поэтому была очень поражена, когда 

по его приказанию несколько человек ел ужащих подошли к 

одному из боковых алтарей и начали снимать лежащий пе

ред ним красивый ковер, закрывавший деревянный помост. 

Общими усилиями последний был сдвинут в сторону, и из 

каменного пола глянула большая черная дыра; вниз вели ка-

* Служащий костела - Примеч. aflmopa. 
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менные ступеньки. Oreg роздал нам зажженные свечи; у всех 
сопровождавших нас были фонари в руках. Держась за пли

ты пола, закристиан медленно начал спускаться вниз; за ним 

последовала я и затем все остальные. &коре мы ощутили под 

ногами плотную почву; при тусклом, мигающем свете огней 

я увидела пустые коридоры с тяжелыми каменными свода

ми, терявшимися далеко в глубине подземелья; от мрачных 

сырых стен веяло холодом; мрак и безмолвие обступили нас: 

мы были в gарстве смерти. 

Медленно двинулись мы по подземелью; закристиан шел 

впереди, указывая дорогу, остальные служащие позади со

ставляли арьергард. 

Подземелье тянулось на бесконечное расстояние, развет

вляясь на разные коридоры и комнаты; массивные колон

ны померживали своды, выносившие на себе тяжесть улиg 

с многоэтажными домами. Подземелья были пусты, и лишь 

кое-где в темных углах валялись человеческие черепа и кости. 

Интерьер костёла Святого Духа 
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НаконеIJ закристиан провел нас к какой-то дыре в стене 

и первым полез в нее. Передав свою свечу сестре, я кое-как 

прокарабкалась за ним и очутилась в маленьком помеще

нии, набитом сплошь до потолка наваленными, как попало 

друг на друга, большими, хорошо сохранившимися гробами, 

потемневшими от времени. Между ними и стеною еле-еле 

хватало места для трех человек. 

Закристиан поднял крышку с ближайшего гроба, и я уви

дела мертвеqа со сложенными на груди руками; он словно 

спал. Можно было еще угадать черты его ли~µ: прямой нос 

и тонкие губы, но глаз уже не было - вместо них чернели 

пустые впадины черепа. В середине туловища еще сохрани

лось тело и сухожилия, - все остальное представляло собою 

желтые кости, кое-где прикрытые обрывками старинной 

одежды и трухою. Лишь руки мертвеqа сохранились доволь

но хорошо: тонкие и белые_ Надпись на гробе гласила, что 

это князь Огинский. 

Другие гробы открыть было трудно и мы, выждав, пока 

все по очереди не осмотрели это помещение, направились 

далее по подземелью; закристиан показал нам еще несколь

ко таких же, когда-то замурованных помещений, набитых 

гробами. Мы лазили в них через проломы в стенах и везде, 

где только мо:жно было, я открывала гробы и заглядывала в 

них; каких только мертвеIJОВ я не видала! 

Входы в нижние галереи замурованы. Закристиан привел 

нас к новому отверстию, и пролезли через него в довольно 

большое помещение, тоже наполненное гробами; заглянув в 

те, какие только могла открыть, я пробралась, шагая по гро

бам, вслед за закристианом в другое помещение, еще боль

ше первого. Последние обиталища человеческие грудились 

здесь в невообразимом хаосе: их набросали как дрова, куда и 

как попало; гробы лежали на боках, торчали стоймя и вверх 

дном. Пробираться здесь было чрезвычайно трудно. В конIJе 

этого помещения у стены сидел, словно в глубокой задумчи

вости, мертвеIJ со сложенными на коленях руками. Обрыв-
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ки монашеской одежды виднелись на костях его, облипших 

иссохшим телом; с наклоненной головы ниспадала какая-то 

черная легкая материя, а смутно различимое лиgо как бы 

еще хранило на себе сосредоточенное выражение. 

Я подошла к нему вплотную; что-то блестело на безымян

ном пальgе левой руке. Приблизив к ней свечку, я к удив

лению своему заметила надетое на пальgе гладкое золотое 

кольgо, которое при моем прикосновении легко передвину

лось сверху на передний сустав и там задержалось засохшим 

телом. .. 
Прежним путем мы выбрались в пустынный костел и 

ужаснулись, взглянув друг на друга: костюмы наши были 

вымазаны и пестрели чуть не всеми IJВетами радуги; руки и 

лиgа были сплошь покрыты пылью и грязью. 

Закристиан провел нас в свое помещение, убранное 

скромно, но очень чисто, где вместе с женою захлопотал 

около нас, помогая мыться и чиститься. Было уже около де

вяти часов, а к девяти нам надо было еще поспеть на паро

ход ... »> 

Службы в этом костеле традиgионно ведутся на поль

ском языке. 5 сентября 1993 г. здесь состоялась встреча папы 
римского Иоанна Павла 11 с верующими польского происхо
ждения (при участии приветствовавшего святого отgа архи

епископа Аудриса Юозаса Бачкиса и в присутствии примаса 

Польши кардинала Юзефа Г лемпа, виgе-премьера Польши 

в 1992-1993 rr. Генрика Горышевского, архиепископов Та
деуша Кондрусевича и Казимира Свентека). 

Что касается монастыря, то он был построен монахами

доминиканgами в 1501 г. В 1844 г. российские власти упразд
нили монастырь, и по по распоряжению генерал-губернатора 

МН. Муравьева-Виленского в освободившихся таким обра

зом помещениях томились в заключении участники антиго

сударственного восстания 1863 г. и его руководители - Якуб 

Гейштор, Кастусь Калиновский, его ближайший помощ

ник Тит Далевский, его брат, один из основателей Братско-
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го союза литовской молодежи 

Франgиск Далевский и другие. 

(В 1993 г. на здании по улиgе 

Игното была открыта мемо

риальная плита Кастусю Кали

новскому ). 
Часть зданий монастыря 

была разрушена в 1944 г. в ре
зультате бомбардировок, часть 

снесли уже после Второй ми

ровой войны. В примыкавшем 

к храму корпусе былой доми

никанской аптеки с 1922 г. 

располагался магазин Святого .-..~ .... 
Войgеха. 

М.Н. МураВьё8-Вилеж:кий 

~ С\ Любопытная дета.ль: в от.л.ичие от дру
~ zих монастырей, в этом не бы.ло от
дельных келий. Но зато для удобства монахов бы.ли 
оборудованы просторные помещения дормиториу

ма (спальни), больницы, за.ла для диспутов, рефлек

торума (столовой). Левая стена западного корпу

са украшена фресками с изображениями эпизодов из 

истории доминиканского ордена, на другой стене -
портреты четырех римских пап; на шести плафонах 

сводов изображены сцены из Библии и видение свято

го Доминика. Фрески на сводах северного корпуса изо

бражают сцены жизни Христа, на сводах восточно

го корпуса в медальонах - релиzиозная символика и 

дева Мария со святыми, на сводах южного корпуса -
пять фресок со сценами жизни Христа и девы Марии. 

В 1899 z. роспись бы.ла подновлена. С 1978 z. фрески 
изучались и консерfJирова.лись. Но в 1980-х 22. над мо

настырем нависла угроза: в части построек начались 

работы по устройству в нем конструкторского бюро 
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с .лабораториями и произбодстбенными помещения

ми системьt тоzдашнеzо Министерстба сбязи СССР. 

Но бремена резко изменились, и f3 порядке реститу
ции постройки бы.ли переданы церкби. Сегодня f3 мо
настыре бедутся рестабрационные работы. 

Недавно в Вильнюс приезжал один из самых известных в 

мире исследователей мумий - итальянеIJ Дарио Пиомбино

Маскали (возможно, вы видели его в документальном филь

ме «Мумии Сичилии» ). Внимание мэтра археологогии при
влекли таинственные вильнюсские захоронения. Вместе с 

профессором Р. Янкаускасом из Вильнюсского университета 

Пиомбино-Маскали исследовал 17 мумий, которые сохра
нились лучше всего, при помощи рентгена и томографа. Ли

товский и итальянский ученые надеются с помощью генети

ческих исследований установить и возможные родственные 

связи захороненных здесь людей с известными деятелями 

истории Литвы. 

Костел Святых Петра и Павла 

Эгот костел выполнен в стиле позднего барокко. Он был 

построен на месте, где в свое время стоял храм языческой бо

гини любви Мильды. После офиIJиального принятия христи

анства в Литве появилась деревянная IJерковь, разрушенная 

во время войны с Москвой в 1655-1661 rr. В 1668 г. было 

начато строительство новой IJеркви. Финансировали этот 

проект двоюродные братья великий канIJЛер Литвы Кри

ступас Паgас и гетман Миколас ПaIJac. Работами руководи

ли талантливые архитекторы Ян Заор, Фредиани, а за вну

треннее убранство отвечали итальянские мастера Джованни 

Пьетро Перти и Джованни Мария Галли, разукрасившие ко

стер лепкой белого стюка, символизирующей идею IJерков

ной мощи и величия. 

Внешне IJерковь выглядит довольно строго, в виде латин

ского креста, увенчанного куполом. Единственным украше-
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Костел святых Петра и Павла 

нием двухъярусного фасада служат строгие колоны и скром

ный балкон. 

А вот внутреннее убранство черкви поражает своим ве

ликолепием. Своды костела украшают более двух тысяч леп

ных фигур библейских, исторических, мифологических и ал

легорических персонажей, фантастических и демонических 

существ, растений и животных. На них взирает Господь, изо

браженный на куполе костела. Человеческие фигуры пред-
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ставляют счены из Нового Завета, жития святых и самые 

значимые события литовской истории. 

Главная уенность уерковного алтаря, созданного в начале 

прошлого века, - деревянная скульптура Иисуса из Анта

кальнисз. Считается, что привезенная сюда в 1700 г. из Рима 
икона обладает чудотворной силой. Костел освещен необыч

ной люстрой в форме корабля. 

Великий гетман Миколас Пауас завещал похоронить 

себя под уерковным порогом и написать на могильной пли

те «Hic iacet peccator» («Здесь покоится грешник»). В конуе 
XVII в. случилось нечто странное: в могилу ударила молния и 
расколола плиту. После этого мемориальную табличку пове

сили на стене справа от входа в костел. 

Площадь перед костелом названа в честь папы римского 

Иоанна Павла Il, посетившего Литву в 1993 г. 

Костел Святой Анны 

Существует предание, что вильнюсский костел Святой 

Анны так понравился в свое время Наполеону, что Бона

парт вознамерился перенести его во Франуию, хотя там уже 

красовалась знаменитый на весь свет собор Парижской Бо

гоматери. Якобы Наполеон сказал, что, если бы он мог, то 

поставил бы костел на ладонь и бережно перенес в Париж. 

Впрочем, красивые слова не помешали императору Франуии 

разместить в костеле своих кавалеристов. 

Позднее через Вильнюс наполеоновская армия бежала от 

преследовавшего ее русского воинства. Не до красот города 

ей уже было. 

~ Вот как, опираясь на свидетельства оче-

видцев, описывал в 1860 г. этот эпизод 

истории Паве.л Кукольник: «Производил в зрите.лях 

страшные ощущения вид тянувшихся на тощих и из

мученных .лошадях французских всадников, одетых 

в зеленые юбки, изорванные са.лапы, священнические 
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Костел святой Анны (с.лева) и Бернардинский костел 

ризы." с другой стороны, невозможно бь~.ло без со
страдания смотреть на то.лпы покрытых .лохмо

тьями, по.л унагих и босых 6оино6, падабших на каж

дом шаzу без дыхания от гол.оду, утом.ления и же

стокой стужи, которая пробожа.ла их из России, до 

самой границы. Но никогда Ви.льно в недрах своих не 

Видал.о такого богатства, как в эти дни бедствия и 

гибе.ли неприяте.льского Войска. Отступабшие про

даба.ли за бесценок награб.ленную в России добычу, а 
иногда бросал.и ее на дороге. Богатые меха, дороше 

материи и кобры, карманны.е часы, даже зо.лотые и 

серебряные Вещи переходи.ли из рук 6 руки по самой 
низкой цене». 

Костел Святой Анны, шедевр поздней литовской готики, 

расположен перед костелом Бернардинчев и образует с ним 

единый архитектурный ансамбль. Для сооружения фасада 

зодчие использовали трщчать три вида кирпича, создающих 

неповторимые узоры и при этом придающих зданию удиви-
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тельную легкость. Арки, стройные фиалы и кирпичные узо

ры пинаклей радуют глаз, как и шпили, увенчанные металли

ческими крестами. 

В XVIII в. в gеркви установили три изящных алтаря в сти
ле барокко, в следующем веке пристроили башню в неоrо

тическом стиле по проекту архитектора Николая Чагина. 

В прошлом веке gерковь была отреставрирована и укрепле

на металлическими подпорами, в ней перестроили хоры и 

установили орган. 

Костел Святой Терезы 

и монастырь кармелитов 

Одно из самых красивых зданий в стиле раннего барок

ко в Вильнюсе - костел Святой Терезы. Его строительство 

началось в 1630 г. под патронатом виgе-канgлера Великого 
княжества Литовского Стефана Па4а, который выразил по

желание знаменитому архитектору Ульриху, чтобы построй

ка превзошла и затмила своим великолепием все остальные 

соборы. 

С8адебнь~е корпrежи - частые гости у костёла Сflятой Терезы 
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Проектированием фасада занимался Константина Тен

салла. Он же предложил использовать в работе дорогие мате

риаль1 - песчаник, гранит и мрамор. В 1763-1765 гг. инте
рьер черкви был дополнен фресками и скульптурами, а еще 

через 23 года к зданию была пристроена часовня - усыпаль

нича для членов благородных семей. 

Во внутреннем убранстве черкви, выполненном в сти

ле рококо, особенно яркое впечатление производит высо

кий алтарь из песчаника: его украшают пилястры и мно

гочисленные скульптуры, а рельефный фронтон выполнен 

в форме облаков. Фрески XVIII в. на сводах и стенах чен
тральноrо нефа изображают счены из жизни святой Те

резы. 

Что касается монастырских зданий, то они не отличают

ся богатством декора - в расчете на людей, отказавшихся 

от мирских наслаждений и посвятивших себя Богу. В свое 

время монахи ордена кармелитов занимались благотвори

тельностью, заботились о стариках и сиротах, но при этом 

монастырь славился прекрасным пивом, которое варили в 

небольшой пивоварне. Видимо, все же не от всех мирских 

наслаждений отказывались монахи-кармелиты. 

Костел Святого Казимираса (Казимира) 

Храм этот воздвигли монахи-иезуиты при помержке ве

ликого канIJЛера литовского Льва Сапеги в честь небесного 

покровителя Литвы святого Казимираса (Казимира). Спро

ектировали костел по образIJУ первой римской барочной 

черкви Иль-Джезу (Во имя Христа). 

В свое время костел Святого Казимираса был главным ие

зуитским храмом в Великом княжестве Литовском. Многое 

довелось ему испытать и пережить. В XVIII в. он сгорел дотла, 
но затем был восстановлен. Во время похода Наполеона на 

Россию костел служил складом зерна. В XIX в. его перестраи
вают в православную черковь. В ней - и этому есть свиде

тельства - молился, будучи проездом в Вильнюсе, Федор До-
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стоевский. Во время Первой мировой войны костел стано

вится лютеранской кирхой для немечкого гарнизона. 

В советские годы в здании костела работал музей атеиз

ма. После восстановления независимости его возвратили ве

рующим, и здесь продолжили проповедовать иезуиты (в со

ветские годы они занимались этим подпольно). При костеле 

действует иезуитская гимназия. 

Мемориальная доска на здании напоминает, что в косте

ле Святого Казимираса служил святой Андрей Бобола. 

Костел Святого Николая 

Эrот костел - один из древнейших в Литве. Свои готиче

ские черты почти в неизменном виде он донес до наших дней. 

Костел построили члены немечкой общины, обосновавшейся 

в Вильнюсе в последние годы язычества. В XVIII и XIX вв. готи
ческий храм обрел барочные черты: новые окна, башню, риз

НИIJУ, алтари, орган и органный хор в стиле рококо. 

С 1901 г. по 1939 г. костел Святого Николая был един
ственным, в котором службы велись на литовском языке. 

В советский период рядом с костелом была возведена скуль

птура покровителя Вильнюса святого Христофора (автор -
скульптор Антанас Кмеляускас). Возведение этой скульпту

ры было своеобразным актом сопротивления, ведь в те годы 

городской герб с изображением святого Христофора был за

прещен. 

Пречистенский кафедральный собор 

Еще шестьсот лет назад эта черковь стала кафедральным 

храмом православных Литвы. Пречистенский кафедральный 

собор был построен по велению жены Великого князя Ли

товского Ольгерда (Альгирдаса) и матери Яrайло княжны 

тверской Ульяны. 

В XVI столетии черковь была основательно реконструи
рована на средства князя Константина Острожского. И вско

ре, в 1609 г., храм переходит к униатам. 
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звонница собора 

Постепенно эта у:ерковь пришла в запустение. Двести лет 

назад ее передали Вильнюсскому университету, и в помеще

нии храма были устроены библиотека, аудитории, музей и 

анатомический театр. 

Нынешний вид Пречистенский кафедральный собор 

приобрел после реконструку:ии середины XIX в. Тогда же 

храм был возвращен православным. 

Никольская qерковь 

Эгот храм носит еще два названия: у:ерковь Перенесения 

мощей святителя Николая Чудотвору:а, у:ерковь во имя Свя

тителя Николая, архиепископа Мирликийского в Вильню

се. Эго один из древнейших православных храмов в Литве. 

Основан он был в в 1340 г. второй женой Великого князя Ли
товского Ольгерда (Альгирдаса) Юлианой. После уничтоже

ния у:еркви пожаром в 1514 г. литовский гетман Константин 
Острогишский (Острожский) построил каменную готиче

скую у:ерковь в византийском стиле. IJерковь Святого Нико

лая была передана униатам. 
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После пожаров 174 7 г. и 17 48 г. gерковь была обновлена в 
стиле барокко. В 1827 г. ее вернули православным, и в 1845 г. 
храм был перестроен в русском византийском стиле - в та

ком виде он сохранился до наших дней. 

В этой gеркви с 1871 г. вел службы отеg известного рус

ского актера - Василия Качалова - настоятель Иоанн (Шве

рубович). Известный впоследствии русский советский актер 

родился и детство (по 1893 г.) провел в соседнем доме, при
надлежавшем gеркви, - сегодня об этом напоминает мемо

риальная плита на его стене. 

~ С'\ В этом храме побыба.л еще один бе.ликий 
~ русский - Федор Михай.лобич Досто
евский. С ЛитfJой его связь~вает многое: предки До

стоевского по мужской .линии некогда участвова.ли 

в военных походах Великого княжества Литовского, 

а один марша.лок (придворный чин) избира.лся даже 

в сейм в 1598 г. «Литовский с.лед» имеется в романе 
<(Преступление и наказание>>, где упоминается Ви.ль

на, а фамилия одного из его персонажей, Свидршай.ло

ва, скорее всего, образована из .литовского имени кня

зя швитршай.ла. 

Федор Михайлович бывал в Вильне проездом за rраниgу 

не раз. Об одном вояже в своем дневнике оставила записи 

его молодая жена Анна Григорьевна. Благодаря ее подроб

ным дневниковым записям мы знаем о свадебном путеше

ствии Федора Михайловича и Анны Григорьевны, которое 

началось накануне Пасхи 1867 г. в Вильне. 
<(В 2 часа 15 апреля мы приехали в Вильну. К нам подбе

жал лакей от Гана, гостиниgы, которая находится на Боль

шой улиgе, посадил нас в коляску и повез к себе ... Слуги го
стиниgы оказываются странными людьми: сколько ни зво

ни, они не откликаются. Еще странность: у двоих из них не 

оказывается левого глаза; Федя придумал, что, вероятно, это 
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1Jерко8ь С8ятоzо Николая перед реконструки,ией. 

Художник И.П. Трутнеб 

так и следует, вероятно, кривым платят меньше". Мы пообе

дали и пошли осматривать город. Он довольно велик, улицы 

узкие, тротуары деревянные, крыши крыты черепицей. Се

годня страстная суббота, поэтому в городе большое движе

ние. Особенно много попадается жидов с своими жидовка

ми, в желтых и красных шалях и наколках. Извозчики здесь 

очень дешевы. Осматривая город, мы очень устали, взяли из-
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возчика, и он нас за гривенник прокатил по всему городу. Все 

приготовляется к празднику: по ули~µм встречаются с кули

чами и бабами. Костелы полны прихожанами. Мы заходили 

в русскую gерковь Николая Чудотворgа на Большой улиgе 

поклониться плащаниgе. Затем заходили в костел на Ива

новской улиgе. Потом видели крест и реку Вилию. Эго чрез

вычайно быстрая река, не слишком широкая, вид с берега на 

отдаленные горы, на крест и кладбище очень хорош, особен

но летом, когда все распускается». Далее Анна Григорьевна 

пишет: «Заходили в часовню на Георгиевской площади, по

строенную в память усмирения поляков, очень красивую, 

простую и легкую, она мне очень понравилась". Часов в семь 

мы вернулись домой, напились чаю, и я легла спать. Слуга по

советовал нам покрепче запереться на время заутрени, когда 

все люди уйдут в gерковь. Федору Михайловичу пришло на 

мысль, что нас могут ограбить, пока никого не будет в доме, а 

потому он заставил все двери чемоданами и столами. Ночью, 

без четверти два часа, с Федей сделался припадок, очень силь

ный, он продолжался пятнадgать минут~>. 

<(Утром я встала в 7 часов, - продолжает Анна Григорьев

на Достоевская описывать их с супругом посещение в пасхаль

ные дни 1867 г. провинgиальной Вильны, - и сходила вниз в 

кондитерскую за бабой, с меня спросили 4 золоть1х ( 45 копе
ек), но уступили за 35 к. Баба оказалась очень хорошо испечен
ною, нам дали творогу и два яйgа, и мы с Федей разговелись. 

Г остиниgа нам стоила около восьми рублей ... Мы взяли биле
ты прямого сообщения до Берлина, по 26 руб. 35 к. за персону. 
Пришлось нам сесть в вагон второго класса только двоим, так 

что мы могли вволю спать. Часов в пять проехали Ковно (Кау

нас. -А.К.), в это время в городе был пожар, который был нам 

с моста очень виден. Не доезжая Ковно, нам два раза нужно 

было проезжать туннель, и во второй раз мы ехали под землею 

чуть ли не десять минут_ Часов в восемь приехали в Вержбо

лово. Тут мы пообедали в последний раз в России_ Затем мы 

пол учили свой паспорт и поехали в Эйдкунен_» 
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Так церковь бьилядит 6 наши дни 

Гора Трех Крестов 

Самая высокая точка в Вильнюсе - гора Трех Крестов. 

В Средние века, когда это место носило название Лысой горы, 

здесь стоял так называемый Кривой замок. В конуе XVI в. его 
сожгли крестоносgы. В память о погибших франуисканgах, 

которых сначала распяли, а затем сбросили в реку, здесь были 

установлены три креста. Но деревянные кресты со временем 



На вершине горы Трех Крестов 

обветшали, и в начале прошлого века здесь были построены 

большие бетонные кресты. Автором монумента был Анто

ний Вивульский. Когда в Литве была установлена советская 

власть, кресты были взорваны. 14 июня 1989 г. памятник 

восстановили - в день Скорби и Надежды (начало сталин

ских ссылок). Рядом лежат осколки взорванных крестов -
напоминание о драматических страниgах истории страны. 

Ансамбль Вильнюсского университета 

Поначалу это был Иезуитский колледж, преобразован

ный в 1579 г. в высшее учебное заведение. Когда в 1773 г. 

иезуитский орден прекратил свое существование, то универ

ситет стал полностью светским заведением под контролем 

местных властей. Сюда ехали набираться знаний молодые 

люди из Англии, Шотландии, Италии, Дании и других стран 

Западной Европы. 

В 1832 г. :уарь Николай 1, сочтя университет рассадни
ком свободомыслия и революционных настроений, закрыл 

его. И лишь в 1919 г. университет возобновил свою деятель
ность. 
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Гордость университета - библиотека вуза. Здесь, в част

ности, хранятся (и выдаются по особому требованию) бога

тые коллекчии древних и редких изданий, а также первых 

печатных книг и карт. Жемчужина библиотеки - первая ли

товская книга «Катехизис»> Мартинаса Мажвидаса. 

Не менее примечательна и университетская Астрономи

ческая обсерватория, основанная в 1753 г. И по сей день там 
можно увидеть старинные астрономические приборы. 

~ Об этих приборах победа.л (J одном из 
сбоих писем русский поэт, прозаик, пу

блицист Федор Глинка, который дбаждьt побьtба.л (J 

Вильнюсе, (J том числе после изzнания оттуда напо

.леонобских французоб: •Мы бы.ли (J библиотеке и на 

обсерватории: бсеzо .любопытнее последняя. С самой 
вершины преf3ьtеокой башни наблюдают здесь за бсем, 

что ни де.лается (J небе. Мы рассматриба.ли разные 

снаряды, инструменты, астрономические часы; смо

тре.ли (J микроскопы, телескопы, зрите.льныя трубы 

и заzля.дьtбали (J преоzромной октант, посредстбом 

котораzо подстереzают свети.ла, разхажuiJающие (J 

небесах, означая в точности час, минуту и секунду 

прохождения какоzо-.либо из сих небесных странни
ков чрез Ви.ленский меридиан. В низу показьtба.ли нам 

целую комнату, занятую образцами различных ме

ханических снарядов. Тут можно видеть бсе, что изо

бретено .людьми к тому, чтоб са.мою малою силою 

оzромные тяжести подымать и дбшать». 

Не менее впечатляет, пожалуй, филологический факуль

тет, где, например, фойе I..Jентра литуанистики украшено 

грандиозными фресками «Времена года>) работы талантли

вого литовского художника Пятраса Репшиса. Сцены по мо

тивам литовских легенд и мифов занимаюг площадь свыше 

200 кв. м. Другое достойное внимания произведение искус-
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Строения униберситетскоzо комплекса 8 XIX 8. 

ства находится в книжной магазине университета <(Лите

ра» - речь идет о работе Антанаса Кмеляускаса в технике al 
fresco: свод помещения украшен фигурами, символизирую
щими астрономию, медичину, ботанику, музыку, живопись 

и другие виды науки и искусства. 

Среди прославленных выпускников Вильнюсского уни

верситета - польские поэты Адам Мичкевич и Юлиуш Сло

вачкий, украинский поэт Тарас Шевченко, белорусский поэт 

Янка Купала и многие другие. 
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Президентский дворец 

Президентский двореg в XVI в. был резиденgией виль

нюсских епископов. В XVIII в., когда Литва была включена в 

состав Российской империи, двореg был превращен в рези

денgию вильнюсского генерал-губернатора. 

Здесь в разное время побывали российский gарь Алек

сандр 1, король Франgии Людовик XVIII, император Напо
леон Бонапарт, государственный деятель Польши маршал 

Юзеф Пилсудский. 

В 1997 г. здание капитально отреставрировали. Здесь ра
ботает президент страны, находится его канgелярия, прохо

дят протокольные встречи глав государств. Развевающийся 

над дворgом президентский флаг опускается, когда прези

дент уезжает из Вильнюса. 

Дворец правителей 

Великого княжества Литовского 

Там, где сегодня воссоздается Двореg правителей Вели

кого княжества Литовского, в IV-VIII вв. находилось де
ревянное поселение. Его во второй половине ХШ в. смени

ли каменные замковые укрепления. Со времен первых Ге

диминовичей замковый двореg стал резиденgией почти всех 

правителей Литвы, которые постоянно расширяли его, а в 

конgе XV в. затеяли его капитальную реконструкцию. По

началу ярко выраженная готическая, в XVI в. резиденgия 

великих литовских князей преобразуется в роскошный ре

нессансный двореg, который к тому же в первой половине 

XVII в. приобрел некоторые черты раннего барокко. Но в се
редине XVII в. двореg пострадал от занявшего Вильнюс мо

сковского войска, а в конgе XVIII в. - начале XIX в. был и во
все снесен. 

В 2СЮО г. сейм (парламент) Литовской Республики при

нял закон о воссоздании Дворgа правителей и его назначе

нии. Через два года начались строительные работы. Здесь бу-
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д~ работать НаI,Jиональный музей - Дворе1J правителей Ве

ликого княжества Литовского. 

Литовская на:qиональная филармония 

В Вильюосе стоит полюбоваться Литовской филармонией, а 

еще лучше - посетить ее. Здание ее было спроектировано рус

ским инженером Константином Короедовым, а построили фи

лармонию в 1902 г. Уже через четьrре года здесь сосгоялась пре
мьера первой литовской нщиональной оперы Микаса Пятрау

скаса <(Бируте•>. А в 1909 г. здесь звучала скрипка выдающегося 
музыканга ХХ в. Яши ХейфеIJЗ, урожеJЩа Вилыпоса. 

Здесь выступали скрипачи Сергей Крылов и Гедеон Кре

мер, пианисты Муза РубаlJКите и Вадим Руденко, джазовый 

органист Барбара Денерлейн и др. 

Кон1Jертный сезон в Вильнюсской филармонии - с сен

тября по май. Кроме того, проводятся традиlJИонная неде

ля Рождественской музыки и мартовский фестиваль музыки 

Баха. Филармония также выступа~ организатором Вильнюс

ского фестиваля, ((Ночных серенад•> в Паланге и фестиваля 

Куршской косы в Неринге. 

Памятник доктору Айболиту 

В районе бывшего еврейского квартала Вильнюса вы уви

дите две фигуры: мужчину в старомодной шляпе и девочку с 

кошкой на руках. Так выглядит ПЗМЯ'ПIИК благородному док

тору lJeмaxy Шабаду, всю свою жизнь лечившему бедняков 

и сирот. Корней Чуковский как-то признался, что именно 

врач lJeмax Шабад стал прототипом главного героя в сказоч

ной поэме. 

Евреи поселились в Литве в ХШ в. Самая большая еврей

ская община проживала в Вильнюсе. В XVIII в. Вильнюс стал 
признанным еврейским духовным I,Jентром, его называ

ли литовским Иерусалимом. В те времена была популярна 

поговорка: «За заработком надо ехать в Лодзь, а за мудро

стью - в Вильнюс. 



Памятних доктору Айболиту 
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В 1563 г. евреям было дано право приобретать дома в Ста
ром городе, и вскоре образовался целый еврейский квартал, 

где был в XVII-XVIII вв. шумный рынок Стикло с многоч
сленными магазинами и магазинчиками, постоялыми двора

ми, мастерскими. Большинство домов квартала сохранились 

до наших дней. 

Вот что писал б сбоей кн:ш.е «Ви.льна» 

~ pyccl<llii художник, ма.стер городско
го пейзажа, участник тборческого обьединения «Мир 

искусстба'>, художестбенный критик, мемуарист 

Метис.лаб ,Лрбужинский, которьlЙ с 19 29 г. и до нача
ла Второй миробой бойны жил б Литбе: <с.Арон Прус

ский, худой, рябой ебрей с черной бородой, бы.л и на

шим постабщиком и иногда пояб.ля.л.ся у нас б Вильне. 

Отщ ценил его искусстбо и бообще .любил покроби

те.льстбобать этим ремесленникам. Всегда б Ви.льне 

заказыда.л фуражки Ш.лосбергу - этот х.лопот.либый, 

бородатый еврей был такого маленького роста, что, 

примеряя мне, бе.ликобозрастному, гимназическую фу

ражку, должен был становиться на стул. Отец всег

да с ним шутил. Форменную же одежду нам от.лиzто 

шил кудрябый бы.сокий Гуз, жибший б старинном узком 

доме, бп.лотную примыкабшем к костел у Святого Яна, 

так что у него слышны бы.ли звуки органа. Я не очень 

.любил к нему заходить на примерку, потому что в его 

маленьких комнатах очень терпко пахло кухней, и я 

на него серди.лея, так как он нороби.л бсегда шить "на 
вырост", а я хотел франтить». 

В годы Второй мировой войны в Вильнюсе располагались 

несколько еврейских гетто. Так называемое Малое гетто, 

куда фашисты согнали около 11 тыс. евреев, было ликвиди
ровано в октябре 1941 г., при этом все его узники были уни

чтожены. После чего гитлеровцы открыли Большое гетто, ко-
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торое просУIIJествовало до 1943 г. В нем было 29 тыс. евреев, 
большинство из которых погибло. 

Ужупис, литовский Монмарrр 

Испокон века томится человек мечтой о хотя бы остров

ке счастья, где все было бы построено не на рыночных, мер

кантильных отношениях, а на принgипах доброть1 и спра

ведливости, где люди были бы духовно близки, понимали бы, 

IJенили и берегли друг друга. 

Понятно, что это угопия, - сколько уж их было в тео

рии, «Городов Солнgа», а в жизни как-то не складывалось ... 
А вот в одном из кварталов Вильнюса взяло и сложилось. Речь 

об Ужуписе - городе-государстве, где есть все необходимые 

атрибуть1 - флаг, гимн, конституgия, паспорта, марки, своя 

валюта, - но которого нет на карте мира. 

Ужупис - это небольшой изолированный квартал Виль

нюса, с одной стороны отделенный от Старого города рекой 

Вильняле, с другой же окруженный кругыми холмами и го

рой Трех Крестов, а с третьей - индустриальной зоной со

ветских еще времен. Конфигурация квартала - полуостров 

внутри города. 

Ужупис (по-русски Заречье)-это ядро, с которого когда

то начинался и разрастался Вильнюс. Историки угверждают, 

что впервые это название фигурировало в документах уже в 

XIV в. Поначалу в Средние века здесь селилась большей ча

стью городская беднота, но потом с ней стали соседствовать 

кожевники и мукомолы. В воде Вильняле кожевники выма

чивали свои изделия (что, мягко говоря, не делало здешний 

воздух ароматнее), мукомолы же, понятное дело, муку моло

ли. С тех пор улица, идущая от одного из мостов над рекой, 

именуется Малуну (Мельничная). 

Социальный состав жителей квартала стал меняться в 

конце XIX в" здесь стали селиться мелкие буржуа, мещане, 
военные и служащие в невысоких чинах, но по-прежнему 

преобладала городская беднота. 



В закоулках У;куписа 

Вскоре стали появляться здесь первые признаки относи

тельной автономии. Так, муничипалитет полуострова соби

рал подати с мельнич за проезд через мосты, каковых было 

семь. Так начала появляться экономическая основа незави

симости в виде собственного бюджета. Да и люди там рос

ли интересные. Например, неудавшийся ксёндз (а впослед

ствии удавшийся чекист) Феликс Дзержинский, или вполне 

удавшийся великий польский поэт, лирик Константы Ильде

фонс Галчинский. 

В эпоху Литовской ССР квартал не пользовался популяр

ностью, считался трущебным и полукриминальным: пив

нушки, антисанитария, притоны, местные гопники. 

Но ситуачия поменялась в конче девяностых годов про

шлого века, когда тогдашний мэр Вильнюса Артурас Зуокас 

приобрел на городском полуострове дом и переехал сюда. 

Скоро заречная часть У жуписа стала престижной, чены на 

квартиры и дома здесь резко подскочили. 

,д;Jж.е аварийные дома пошли на продажу. Художникам

традичионалистам, которые здесь жили, пришлось привы-
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кать к новой реальности - моду на искусство отныне здесь 

диктовали авангардисты, и многие их мастерские вскоре 

превратились в модные галереи. 

Слава об Ужуписе покатилась по всему мировому творче

скому сообществу. Район становится популярным у поэтов, 

писателей, художников, мастеров по керамике, скульпторов. 

В конgе конgов эти служители муз провозгласили Республи

ку Ужупис со своим собственным флагом, президентом, кон

ституgией и даже". армией, аж из 12 (!)человек. 
«Ужи», как они себя называют, выбили свою конститу

gию на пластинах, которые украшают интерьер кафе «Род

ные стены». Первая статья конституgии гласит: «Человек 

имеет право лениться, все или почти все понимать либо быть 

наивным и ни в чем не разбираться». А последнее из сорока 

пяти конституgионных положений звучит прямо как лозунг 

из прекрасного бyдYIIJero: <(Не побеждай. Не защищайся. Не 

сдавайся~>. 

~ А бот еще бьtдержхи из конституции 

Ужуписа: 

Че.лобек имеет право совершать ошибки. 

Че.лобек имеет право быть уникальным. 

Че.лобек имеет право быть знаменитым и.ли не
известным. 

Че.лобек имеет право .любить кошку и заботить

ся о ней. 

Кошка не обязана .любить своего хозяина, но в 

труд-ное бремя обязана ему помогать. 
Че.лобек имеет право заботиться о собаке, пока 

один из них не умрет. 

Че.лобек имеет право жить у реки, а река имеет 

право протекать рядом с человеком. 

Че.лобек имеет право fke и.ли почти бсе понимать. 
Че.лобек имеет право быть наиfJным и вообще ни

чего не понимать. 
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Че.лоiЗек имеет пра/Зо быть .любой жщиона.льноспш. 

Че.лоiЗек имеет праiЗо с наступлением хо.лодоiЗ у.ле

теть iЗместе с дикими гусями 13 дальние страны. 

Символ Ужуписа - трубящий бронзовый ангел. Побы

вавший в Ужуписе далай-лама сказал, что мечтает о том, что

бы звук этой ангельской трубы усль1шали на всей земле. Брон

зовая скульптура ангела установлена на колонне высотой 

8,5 метров. Основа композичии, колонна, была установлена 
в 2001 г. Тогда на ней покоилось огромное яйчо, которое че

рез год было продано на аукчионе, устроенном Клубом анге

ла Ужуписа. 1 апреля 2002 г. на колонне была торжественно 
открыта скульптура. Авторы монумента - скульптор Ромас 

Вильчяускас и архитектор Альгирдас У мбрасас. 

Сегодня в У жуписе проживают примерно семь тысяч 

«граждан» - живописчы, скульпторы, дизайнеры, компо

зиторы, артисты. Трудом и толантами своими они придали 

Ужупису неповторимь1й облик, здесь повсеместно можно 

встретить художественные галереи, творческие клубы, ли

тературные кафе. Тут работает lJентр альтернативного ис

кусства. Полуостров-государство гостеприимно встречает 

бардов и поэтов, приезжающих на творческие состязания. 

Профессиональные актеры и артисты-любители прини

мают участие в спектаклях под открытым небом на берегу 

реки или на фоне крепостных развалин. Традичионным стал 

в Ужуписе осенний фестиваль <(Ветряные ветреные дни». 

Как и в любом, пусть и крошечном и не совсем <(всерьез» 

государстве, здесь есть свои руководители. <(Ужи», в соответ

ствии со своей конститучией, выбирают королеву, главная 

задача которой - <(красиво сидеть». Действуют парламент, 

правительство и пожизненный президент - Ромас Лилей

кис, известный литовский режиссер, поэт и музыкант. Ли

лейкису принадлежит крылатая фраза: <(Ужупис так мал, что 

в нем всем хватит места». Главный редактор газеть1 <(Глаша

тай Ужуписа» Томас Чяпайтис по совместительству - ми-



Бронзовый ашел Ужупш::а - символ квартала 
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нистр иностранных дел. Из числа посетивших республи

ку туристов Чяпайтис назначает послов. Дипломатические 

представительства У жуписа открыты уже в 140 странах. 
О «проекте Ужупис» Томас Чяпайтис говорит так: <(Это 

попытка реализовать некую утопию. Мы учли грустный опыт 

воплощений всех предшествующих утопий, поэтому не пы

таемся перестроить мир, а просто хотим сделать его прият

ным для своего существования. Создать маленькую страну, 

где может быть хорошо. Куда можно удалиться и раство

риться. Сбежать. Перебежал речку по мосту и - отныне ты 

в абсолютной безопасности в этой мифологической стране. 

Так как все мы, если использовать метафоры, гонимы, то в 

некотором смысле - это тоже одна из метафор получается. 

То есть Ужупис - мифологическая реальность». 

От одного из мостов над Виленкой, как уже говорилось, 

начинается улиgа Малуну. &ю ее левую сторону занима

ет 132-метровое здание заречного монастыря бернардинок 

XV в. Монастырь был упразднен в 1864 г., в нем некоторое 
время находились казармы, а с 1876 г. до Первой мировой 
войны здание принадлежало православному Свято-Духову 

братству. Потом в этом здании были обустроены жиль1е 

квартиры государственных служащих. Именно здесь с 1934 г. 
жил Константы Ильдефонс Галчинский. Сегодня в здании 

бывшего монастыря частные квартиры. 

Улюµ Малуну выходит на улиlJУ У жупе, где и возвышает

ся колонна с У жупским ангелом. 

На углу улиIJ Заречной и Поплавской расположен двореlJ 

строгих классических форм, построенный в конIJе XVIII в. 

по проекту архитектора Августина Коссаковского и в начале 

XIX в. перестроенный. От него извилистая Поплавская улиgа 
ведет к Поплавскому мосту на Виленке. На стене, тянущейся 

вдоль этой улиIJЫ, установлены таблиIJЫ с Конститучией Ре

спублики У жупис. 

Еще одна примечательность У жуписа - костел Святого 

Варфоломея. Словом, здесь есть что повидать и где побывать. 
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Первого апреля отмечается День независимости Ужупи

са. И только в этот единственный день в году можно посе

тить республику. И только в этот день пограничники Ужупи

са в забавных костюмах проверяют паспорта и ставят в них 

штампы. Торжества проходят на площади у двенадtµтиме

трового памятника Ангелу, где «палят)) декоративные пуш

ки, чеканят шаг воины в маскарадных камзолах с деревян

ными мушкетами наперевес. .. 
Надумаете посетить Ужупис - лучше дня, чем 1 апреля, 

не найти. Да и штамп о пребывании в полувиртуальном го

сударстве, который останется в вашем паспорте, - лучший 

сувенир и предмет гордости. 

МУЗЕИ СТОЛИIJЫ 

Литовский национальный музей 

Эго старейшее музейное учреждение Литвы. Начало ему 

было положено Музеем древностей, который был открыт в 

Вильнюсе в 1855 г. Литовский наgиональный музей состав
лен из 6 подразделений - Новый арсенал, Старый арсенал, 

башня Верхнего замка - башня Гедиминаса (о ней расска

зывается выше, в главе, посяr.уенной башне), Артиллерий

ский бастион городской оборонительной стены, Дом-музей 

Казиса Варнялиса и Дом сигнаторов. 

Новый арсенал 

Экспозичия этого музея рассказывает об истории Лит

вы, культурных традиIJИЯХ и обычаях страны. Во внутреннем 

дворе этого музея останавливается фуникулер для подъема 

на Замковую гору (гору Гедиминаса). Неподалеку от музея 

установлен величественный памятник Миндаугасу - перво

му великому князю всей Литвы и первому (и единственно

му) королю Литвы. Напомним: Миндауrас был коронован 

в 1253 г. Эгот исторический деятель объединил литовские 
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земли в единое государство и добился международного при

знания Литвы. Автор памятника - скульптор Регимантас 

Мидвикис, который опоясал gоколь памятника календарны

ми символами древних балтов. 

Памятник королю Миндаугасу был открыт 6 июля 
2003 г., когда Литва отмечала 7 50-летие коронаgии Мин
даугаса. 

Старый арсенал 

Экспозиgия Старого арсенала рассказывает о доистори

ческом периоде от появления человека на территории Литвы 

до создания государства. На стендах этого музея расположе

ны орудия труда и предметы быта первых жителей Литвы, 

другие экспонаты, рассказывающие об истории формирова

ния балтийской культуры. 

Дом-музей Казиса Варнялиса 

Казис Варнялис - известный представитель литовской 

культурной эмиграции: художник-витражист, а таюке ма-

Г лабное здание муэея 
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стер современного искусства (минимализм, оптическое ис

кусство, новая вещественность). В 33 залах дома-музея, кро
ме работ самого К. Варнялиса, экспонируются таюке ста

ринная графика, живопись, скульптура, мебель Ренессанса и 

более поздних эпох, коллекgия произведений искусства Вос

тока. 

Дом сигнаторов 

16 февраля 1918 г. в этом доме члены Литовской Тарибы 
(Литовского Совета) подписали и провозгласили Акт о неза

висимости Литвы. Действует постоянно пополняемая экспо

зиgия, посвященная сигнаторам Акта 16 февраля - то есть 

тем людям, которые подписали важнейший исторический 

документ. 

Артиллерийский бастион городской 

оборонительной стены 

Этот музейный объект представляет собой ренессансный 

оборонительный комплекс оригинальной конструкgии, от

носящийся к XVII в. Здесь развернута экспозиgия старин

ного оружия, а с обзорной площадки открывается живопис

ный вид на Старый город. 

Музей жертв геноцида 

Музей расположен в бывшем здании КГБ Литовской ССР. 

Представленные в музее историко-документальные матери

алы повествуют о репрессиях против населения Литвы, ан

тисоветском и антинаgистском сопротивлении, об участни

ках борьбы за свободу и жертвах геноgида. Важнейшая часть 

экспозиgии - внутренняя тюрьма КГБ (следственный изо

лятор) с камерой приведения в исполнение смертных при

говоров. 
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Государственный еврейский музей 

Виленского Гаона 

Виленским Гаоном называют Элияху бен Шломо Залма

на, раввина, каббалиста и общественного деятеля, один из 

выдающихся духовных авторитетов ортодоксального еврей

ства. Он жил в XVIII в. Считается основателем миснагедско
го (или литовского) направления в иудаизме. Слово «Гаон)) в 

переводе с иврита означает <(Гений)). 

Первый еврейский музей в Вильнюсе был открыт в 1913 r., 
но вскоре надолго закрылся: грянула война и последовавший 

вскоре советский атеистический режим. Музей был воссо

здан в 1989 r., а в 1997 r. послу
чаю 200-летия со дня смерти 

Виленского Гаона был удостоен 

его имени. 

Литовский музей театра, 

музыки и кино 

В экспозичии этого музея 

представлена редкая комекчия 

механических музыкальных ин

струментов XVIII-XX вв. Боль
шой интерес музыковедов, исто

риков музыки и обьI'Шых посе

тителей вызывают комекчии 

музыкальных записей и сцено

rрафических работ. Музейные 

экспонаты рассказывают о твор

честве видных мастеров литов

ского театра и кино. 

Музей IJерковного 
наследия 

Монстранция из музейного 
собрания. Середина XVIII в. Он расположился в косте-

Фото: http:/ /www.Ьimшzi.ejus.lt ле Святого Михаила Арханге-
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ла, а таюке в помещениях бывшего монастыря бернардинок, 

рядом с Бернардинским костелом и костелом Святой Анны. 

В экспозичии можно увидеть произведения искусства, ли

rургические одеяния и утварь, исторические документы и 

книги из кафедрального собора, костела Святых Апостолов 

Петра и Павла, Святого Николая, Святой Терезы, а таюке 

монстранчии и реликварии из клада кафедрального собора. 

Музей энергетики 

и техники 

Основные экспонаты этого музея - некогда действовав

шие узлы и агрегаты первой литовской электростанчии. По

сетители могут погрузиться в атмосферу сложной гигантской 

техники: паровых котлов, rурбин, генераторов, конденсато

ров и сплетения труб. Но есть здесь и современные объек

ты: ветровая и солнечная электроустановка, действующая на 

крыше музея, оличетворяет альтернативную энергетику бу

дущего. В музее работают интерактивные экспозичии <(Тех

ника - детям)) и <(lJели технической науки~>. 

Телевизионная башня 

Вильнюсская телебашня взметнулась ввысь на высоту 

326,5 м. На первом этаже телебашни размещена выстав
ка фотографий, посвященная памяти 14 человек, погибших 
во время трагических событий января 1991 г. Эгот эпизод 

литовской истории увековечен крестами и памятниками у 

входа. В верхнем кольче телебашни на высоте 165 м мож
но посетить кафе-бар <(Паукшчю такас» (<(Млечный Путь))) 

с вращающейся обзорной площадкой, где есть возможность 

полюбоваться видом на Вильнюс и его окрестности. 

Вильнюсская карrинная галерея 

Расположилась галерея в пышном и просторном дворче 

графов Ходкевичей. Интерьеры дворча оформлены в стиле 

позднего классичизма. Экспозиция галереи знакомит пасе-
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тителей с искусством Литвы с XVI в. по начало ХХ в. Особая 

gенность картинной галереи - собрание произведений ма

стеров Вильнюсской художественной школы. 

Музей декоративно-прикладного искусства 

Музей ОТI<рылся в 1987 г. в отстроенном Старом арсенале 
Нижнего замка. Экспонируются произведения литовского 

народного сакрального искусства, художественные изделия, 

православные, старообрядческие и униатские иконы и ме

таллические изделия. В музее действует таюке долгосрочная 
выставка <(Находки при восстановлении Дворgа правителей 

Великого княжества Литовского». 

Двореq Радзивиллов 

Этот двореg XVII в. в стиле маньеризма часто называют 

вильнюсским Лувром. В нем проводятся крупнейшие тема

тические выставки Литовского художественного музея. Дво

реg был построен по заказу одного из представителей рода, 

гетмана и воеводы Великого княжества Литовского Януша 

Радзивилла (1612-1655). В середине XVII в. двореg был од
ним из самых красивых зданий Вильнюса, но он был подо

)Юкен, частично разрушен, а gенные произведения искусства, 

украшавшие его интерьеры, - разворованы. После продол

жительных восстановительных работ сегодня он практиче

ски полностью восстановлен. В его экспозиgиях представле

ны произведения западноевропейских и русских художни

ков XVI-XX в. В одном из залов - графические портреты 

165 Радзивиллов, выполненные художником Н. Лейбовичем, 
старинная мебель, шпалеры, скульптура. 

Музей Адама Мицкевича библиотеки 

Вильнюсского университета 

Экспозиgия музея расположилась в квартире, в которой не

которое время жил великий польский поэт и патриот Литвы 

Адам Миgкевич. Хранятся здесь личные веПJИ поэта, письма, 
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первые издания его книг и переводов произведений на другие 

языки. Действуют экспозиции «А МИIJКевич и Литва», <(Фило

маты и А МиIJI<евич», <(ЖенПJИНЫ в жизни А МИIJКевича». 

Литературный музей А.С. Пушкина 

Музей великого русского поэта расположен в усадебном 

доме имения семьи младшего сына А.С. Пушкина. С Виль

нюсом А.С. Пушкин связан через своих прадеда и сыновей 

Александра и Григория. В Вильне крестился прадед Пуш

кина Ганнибал. Как свидетельствует мраморная доска, уста

новленная на ныне действующей qеркви Святой Параске

вы: <(В сей qеркви император Петр Великий в 1 705 г. слушал 
благодарственное молебствие за одержанную победу над во

йсками Карла XII, подарил ей знамя, отнятое в той победе у 
шведов, и крестил в ней африканqа Ганнибала, деда знаме

нитого поэта А.С. Пушкина». 

Младший сын великого поэта Григорий Александрович 

Пушкин венчался тоже в Вильне. А его старший брат Алек

сандр Александрович служил здесь свыше десятилетия. 

Младший сын поэта Григорий, родившийся 14 мая 
1835 г., бережно хранил память о своем знаменитом OТlJe: 

Музей А.С. Пушкин.а 
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туречкую саблю, подаренную поэту генералом Иваном Па

скевичем в память об Арзрумском походе 1829 г., выполнен
ный в 1826 г. карандашный портрет от~µ работы художника 
Жана Вивьенау, другие портреты отча, жестяную масляную 

лампу, при свете которой он работал в Михайловском ... 
Выйдя в отставку в звании подполковника, Григорий Пуш

кин поселился на Псковщине, в Михайловском. В 1883 г. он 
женится на Варваре Мельниковой, в первом замужестве -
Мошковой. Венчание проходило в Покровской черкви си

ротского дома «Иисус младенеrр> в районе современных 

улич Бокшто и Субачяус в Вильне (к сожалению, не сохра

нившейся). 

Семье Мельниковых принадлежало имение Маркутье 

общей площадью 230 гектаров под Вильной. Передав свою 
вотчину - Михайловскую усадьбу - в государственную соб

ственность, последние шесть лет своей жизни сын поэта про

жил в имении Маркутье (теперешнее название Маркучяй). 

Он был похоронен на семейном кладбище Мельниковых в 

1905 г. - почти через двести лет после крещения своего пра

прадеда Ганнибала в этом же городе. 

~ 5 мая 2011 г. в Вильнюсе был открыт па-
мятник Пушкину и Ганнибал у. Памят

ник установлен у Пятн~щкой церкби, где бы..л крещен 

Г анниба.л. Сегодня в церемонии его открытия при

няли участие мэр Вильнюса Артурас Зуокас, послы 

России и Беларуси в Литве Владимир Чхиквадзе и Вла

димир ,Лра.жин, парламентарий Юозас Олекас, пред

ставители русской инте.л.лшенции. Актер Русского 

драматического театра Лит/Jьt Александр Агарков 

по этому случаю зачитал со счены несколько отрыв

ков из произведений Пушкина. «Мы открьtбаем пер

вый в мире памятник, где в гл.аза друг другу смотрят 

два великих сына России - прадед и прабнук - выда

ющийся арап и гениальный rwэт. И встрети.лш:ь они 
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на би.льнюсской земле у стен пербой каменной церкби 

б Литбе, носящей имя Праскобьи Пятницкой», - ска

зал на открытии абтор идеи, вильнюсский поэт, пре

зидент Фонда писателя К. Воробьеба Юрий Кобрин. 

Музей денег 

В пяти залах на двух этажах музея рассказывается об 

истории литовских денег и банковского дела Литвы. Экспо

зиgия насыщена интерактивными познавательными и игро

выми средствами. 

Музей денег существует в Вильнюсе с 1999 г. Зал истории 
денег описывает то, как некогда платежные средства в виде 

зерна, мехов, жемчужных раковин, янтаря и пр. заменялись 

денежными знаками. В музее можно увидеть образgы кла

дов, воссозданный монетный двор XV в., где посетители мо
гут сами отчеканить монетку-другую. Можно здесь оgенить 

себя «на вес золота»: встав на весы, вы получите чек с указа

нием собственной значимости в серебряном, золотом и пла

тиновом эквиваленте. 

Известно ли вам, что такое муштинис? Оказывается, в на

чале ХХ в. это был один из вариантов названия литовской де

нежной единиgы. В 30-х rr., в период мирового экономиче
ского кризиса, в Литве действовал золотой стандарт, то есть 

бумажные литы можно было поменять на золоть1е слитки 

или монеты. В экспозиgии музея есть очень ченные нумиз

матические редкости, например, золоть1е 10 дукатов Жиги
монта Вазы. Говорят, что ее выкупили из частной коллекgии 

за 134 ООО евро. 

Географический центр Европы 

1989 г. ученые Франgузского наgионального географиче
ского института вычислили, что географический gентр Евро

пы находится в Литве, точнее - в 26 км к северу от Виль
нюса. Сейчас это место обозначено композиgией известного 

литовского скульптора Гедиминаса Йокубониса, посвящен-
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ной вступлению Литвы в ЕС - колонной из белого гранита, 

увенчанной короной из звезд. Добираться до Географическо

го gентра Европы удобнее всего на машине. 

Парк Европы 

В 20 минутах езды от Вильнюса расположился один из са
мых впечатляющих художественных музеев современного 

искусства под открытым небом - Парк Европы, учрежден

ный в 1991 г. как своего рода перекличка с географическим 

gентром Европейского континента. 

В экспозиgии Парка Европы - около 100 скульптур, соз
данных всемирно признанными авторами: Денисом Оппен

геймом, Магдаленой Абаканович, Сола Ле Витта. <(Изюмин

ка» парка - самая большая скульптура из телевизоров Гин

тараса Каросаса, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса. 

Ботанический сад Вильнюсского университета 

Сад примечателен тем, что он не только самый большой в 

Литве (общая площадь - 199 га), но и богатой коллекчией рас
тений: около 9000 названий расrений 886 семейств. В саду пре
красные коллекчии рододендронов, сирени, георгинов и луко

вичных gветов. Ботанический сад разместился на части терри

тории старинного поместья, где есть старый парк и пруды. 

Парк каменной скульптуры «Vilnoja» 

Если проехать чуть более 20 км от Вильнюса через го
родок Судерве, то на Замковой горе можно осмотреть ко

стел оригинальной формы - памятник архитектуры начала 

XIX в. Неподалеку - парк на площади в 4 га, где экспони

руется свыше 40 современных каменных скульптур, причем 
qасть из них установлены прямо в озере. 

~ С\ Ежегодно 8 фебра.ле 8 Вильнюсе проходит 
~ конкурс ледяных скульптур. А 3-5 мар
та бот уже на протяжении более ста лет 8 городе от-



• Восточная Литва 185 

Самые известные скульптуры ш~рка 

ме-чают большой праздник - ,День святого Казими

раса, покровителя города (и.ли <(Казюкао>, как его .лю

бовно называют горожане и гости Вильнюса). Казюкас 

бы..л ремесленником, поэтому на время праздника весь 

Вильнюс, особенно его центр, превращается в средне

вековую ярмарку мастеров. Здесь продается все, но 

особенно много керамических горшков и таре.лак, де

ревянных .ложек, плошек-поварешек и самого г.ла8ного 

сувенира этих дней - веток вербы. 

Весь март в городе идет <(AКZJUЯ новой оперы». 

26-29 мая проводится известный международный 
фо.льк.лорный фестиваль ((звучат, звучат канк.ляй». 

Июнь заме-чате.лен городским праздником музыки 

<(Пусть будет ночь;>, сентябрь - <(,Лµями сто.лиць~;> и 

фестивалем фейеверков, а октябрь - джазовым фе

стивалем, а также фестиба.лем бардобской песни, га

строномическим фестивалем. 



186 

ТРАКАЙ 
Тракайский замок был излюбленной резиденgией литов

ских правителей. Существуют две легенды, повествующие о 

том, как был заложен на красивых озерах Тракайский замок. 

По одной из них Гедиминас - родоначальник династии Ве

ликих князей Литовских - в лесу, на охоте набрел на краси

вый холм и приказал построить на нем новую столиgу. Но 

вторая легенда романтичнее. Она гласит: сын Гедиминаса -
Кястутис встретил в лесу близ Паланги девушку невиданной 

красоты - весталку Бируте и, презрев данный ею обет gело

мудрия, взял в жены. Привез красавиgу-весталку в Старый 

Тракай (который еще продолжал строиться), где и сыграл 

свадьбу. Бируте родила ему сына - Витовта, который впо

следствии станет самым, пожалуй, известным из всех литов

ских князей, расширившим граниgы Литовского княжества 

от Балтийского до Черного моря. Витаутас и закончил стро

ительство Тракайского замка, ставшего одной из самых не

приступных восточноевропейских крепостей. 

<(Покинув Вильтос., я повернул в Пруссию. И попал в огром

ный город, называемый Тракай, застроенный лишь деревян

ными домами и не обнесенный оградой. Есть там два замка. .. 
Старый сrоит на другой сrороне озера, на открьТТОм месrе. 

Новый - посреди озера, на рассrоянии пушечного высrрела 

от Старого замка. Он совсем новый, построен из кирпича, на 

франgузский манер".)) - так в 1414 г. описывал Тракай фла
мандский путешественник Жильбер де Ланнуа. Сегодня до 

Тракая от Вилыnоса езды на машине - полчаса, на автобусе 

или электричке - чуть дольше. И вот вы уже попали из нынеш

ней сrолицы Литвы в ее древюою сrолицу, в город Тракай, об

рамленный МJУМЯ сотнями озер и живописными холмами. 

Главная достопримечательность города - знаменитый 

Тракайский замок на озере Гальве. Мощный замок-крепость 

должен был стать преградой на пути крестоносgев, донимав

ших в это время литовgев. 
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Тракай. Вид JIO Остро8ной замок 

Довольно быстро Тракай стал одним из ключевых оборо

нительных сооружений Литвы. Основой комплекса были два 

крупных замка - Островной и Полуостровной. Чаще всего 

тяжелые бои с крестоносgами велись под стенами Полуо

стровного замка. Несколько раз врагам удавалось его захва

тить и даже нанести значительный ущерб строениям. Но эти 

сражения настолько выматывали крестоносlJев, что у них 

просто не оставалось сил, чтобы взять Островной замок. 

Именно он, Островной замок, защищенный и непод

властный штурмам врагов, и стал резиденIJией Великого кня

зя Литовского. Замок поражал гостей не только неприступ

ностью, но еще и богатством и красотой своей архитектуры. 

В замке была оборудована система воздушного отопления, 

при которой горячий воздух по трубам поднимался вверх, 

подогревая пол из жженой глины, - так что даже в лютые 

холода здесь было уютно. 

РасIJВеТ Тракая выпал на начало XV в. Замок посещали име
нитые персоны - высокие гости и иностранные посльL Князь 

Витовт владел латынью, немеlJКИМ и русским языками, пони

мал по-татарски и, известный своей гостеприимностью, дипло

матичностью, пользовался высоким авторитегом и уважением 

гостей и придворных. Подписание договоров и важные прие

мы проходили в украшенном витражами и фресками главном 
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зале островного замка. Ксrати, сюжетами для витражей и фре

сок служили СIJены из жизни и деятельносrи самого князя: вот 

он сидит на троне, вот принимает важные решения. 

Историки XV в. писали, что Тракайский замок был столь 
богатым, что даже коней в нем седлали не иначе как золо

тыми седлами. Исторический факт: такие седла вместе с ло

шадьми Витовт подарил своему единственному зятю - мо

сковскому князю Василию 1. 

~ В Тракае часто останаблибался со сбо-

им дбором польский князь Ягайло. Жена 

Витобта Она и сестра Ягайло Александра, которых 

считали самыми изысканными женщинами бсей Вос

точной Ебропы, пора.жали рыцарей сбоими элегант

ными нарядами. По сбидетельстбу хроникеров, Она 

даже умела писать, - а бедь это для женщин того 

бремени было большой редкостью. Она сопробожда

ла мужа бо бсех путешестбиях, помогала б делах. До

стойно перенесла и испытание - одно бремя ей при

шлось побывать заложницей у крестоносцев. 

Замок - яркий пример готической архитектуры. Ядро 

ансамбля - княжеский двореlJ в окружении толстой кре

постной стены и оборонительных башен. В свое время жи

лые помещения соединялись между собой внутренними де

ревянными галереями. Историки установили, что из спальни 

князя в казначейскую палату и далее во внутренний двор вел 

тайный ход. 

В Тракайском замке гости и хозяева играли в шахматы, 

развлекались и пировали. В начале XV в. Витовт даровал Тра
каю самоуправление (так называемые Магдебургские пра

ва), после чего великие князья более не вмешивались во вну

треннюю городскую жизнь, ограничиваясь лишь получени

ем дани от горожан и участием их в содержании и охране 

замков и мостов. 



Башня Полуостро8ноzо замка 
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Когда князь уже достиг почтенного возраста, император 

Священной Римской империи Зигмунд предложил ему при

нять королевский венеg. И вот уже началось было приготов

ление к будущим торжествам, в замке спешно шили наряды 

и закупали вина и явства, приглашали именитых гостей". но 

поздней осенью 1430 г. великий князь Витовт умер в своем 
замке. В хрониках говорится, что три дня вода в озере Гальве 

была кроваво-красной. 

Со временем значение Тракая пошло на спад, и к KOHlJY 

XVI в. он уже не играет важной роли в политической жизни 
страны. Слабым местом оказалось то, что Тракай был распо

ложен вдали от главных торговых путей, и это в конче кон

IJОВ привело его к экономическому упадку. &коре Тракай 

становится местом ссылок неугодной знати, а замок превра

тился в тюрьму. После войны 1655-1660 гг. с Россией замок 
стал стремительно разрушаться, после того как был захвачен 

и полностью разграблен войсками русского gаря Алексея 

Михайловича. Разрушали не из мести, не в припадках вар

варства, а - искали богатства, веками копившиеся в подва

лах. Не нашли: часть богатств была тайно вывезена накануне, 

а часть спрятана на островах и на дне озера. 

К началу ХХ в. Тракайский замок представлял собой ве

личественные руины с остатками древних фресок. Тогда же 

была проведена консервачия замков, в 30-х rr. начались ре
ставраgионные работь1, однако обстоятельно заняться вос

становлением замков смогли только в послевоенное время. 

К KOHlJY 80-х rr. был полностью восстановлен островной за
мок, принявший вид, который он имел в XV в. При прове
дении реставраgионных работ и археологических раскопок 

нашли несколько десятков крупных кладов, 25 из которых 
теперь включены в экспозиIJИЮ музея. 

В замке находится Исторический музей, в котором раз

местились обширная нумизматическая коллеI<IJИЯ, выставка 

бытового искусства (в том числе - коллеКIJИЯ курительных 

трубок XVIII в.). 
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Из других достопримеча

тельностей Тракая нужно от

метить столб Яна НепОМУIJКО

го - святого, защитника Тра

кайских озер. Эгот памятник 

XVIII в. находится на пересече
нии улиg Караиму и Витауто. 

В gентре города возвышается 

костел Девы Марии, основан

ный в 1409 г. Витовтом. В алта
ре можно увидеть Тракайскую 

икону Божьей Матери (вторая 

половина XVI в.), считаюIIJУЮ

ся чудотворной. Эго первый в 

Литве образ, увенчанный пап

скими коронами, случилось 

это n 1718 г. Историческую 

gенность представляет также 

часовня Ремеров, окончатель

но достроенная около 1700 г. 
Архитектурная достопри

мечательность Тракая - ста

ринный городской ансамбль 

караимских деревянных одно

этажных домиков по ул. Кара

иму. 

Сrrwлб-часо8ня с8ятоzо 
Яна Неrwмуцкоzо 
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И нельзя не посетить Караимский государственный этно

графический музей, рассказывающий об истории и культуре 

этого народа. Музей был создан в 1940 г. Сераем Шапшалом. 
Сначала музей находился в городском доме, затем был пе

ренесен в Тракайский замок. Сейчас уникальная колле:кчия 

Шапшала - частью в Тракае, а частью в Литовской нщио

нальной библиотеке, в Вильнюсе. 

О караимах стоит поговорить обстоятельно - это до

стопримечательность не только Тракая, но и Литвы в gелом. 
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Караимы - одна из древнейших, но, к сожалению, находя

щихся на грани полного исчезновения наgий нашей плане

ты. Всего их на свете лишь две с половиной тысячи. Караи

мы - выходgы из Междуречья. Доблестные воины, караимы 

в Египте участвовали в походах первых фараонов. В Палести

не караимы вступили в конфликт с фарисеями, заступаясь за 

Иисуса. И в конgе конgов стали проповедовать свою веру. 

Они признали Христа и Мохаммеда пророками, а священ

ной книгой Ветхого Завета - Тору. 

С XIV в. письменные источники упоминают караимов в 
Крыму. Оттуда и пришли эти люди на литовскую землю. По

сле своего победоносного похода в Крым в конgе XIV в. Ви
товт перевез в Литву около четырехсот караимских семей и 

расселил их вокруг своего замка. Караимы, отличавшиеся до

блестью и бесстрашием, составили личную гвардию князя, а 

таюке стали служить на западных rраниgах Литвы, охраняя 

их от вторжения немеgких рыgарей. Караимам была дове

рена и защита въезда на мост, соединявший Тракайский за

мок с берегом. 

Гражданские караимы занимались мелким ремеслом, 

торговали, были переводчиками, писgами, земледельgами. 

Караимам единственным из нехристиан в Литве было дано 

Фото тракайских караимов. 
Из архива Литовского жщионалыюго музея 
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право пользоваться всеми выгодами Магдебургского права. 

При этом они не смешивались с христианской общиной, а 

составляли отдельную общину. Тракайским караимам было 

дано право избирать своего руководителя - войта, долж

ность которого утверждалась великим князем. 

~ Сегодня б Литбе прожиi3ает менее 250 ка-
раимоб б трех городах: Вильнюс (око

ло 150 чел.), Тракай (менее 50 чел.), Панебежис (ме
нее 30 че.лобек). Имеются дейстбующш караимскu,е 
храмы-кенассы б Вильнюсе и Тракае, функционируют 

караимскu,е кладбища. 

Издаются кнши по караимской тематике на .ли

тобском языке и.ли с параллельным текстом на .ли

тобском и караимском языках. (Язык караимоб бли

зок к крымско-татарскому и относится к тюркским 

языкам.) 

В 1988 z. было создано Общестбо культуры ка
раимоб Литбы. В 1989 г. б Тракае состоялся пербый 
Международный соезд караимоб. Законом Литобской 

Республики «О ре.лшиозных общинах и сообщестбах» 

Караимская ре.лшиозная община причислена к дебяти 

традиц,ионно сущестбующим б стране ре.лшиозным 

общинам. 

В караимском доме - три окна. В Литбе караи

мы обьясняют эту традиц,ию так: «Одно окно - для 

Бога, бторое - для семьи, третье - для большого 

князя .литобского,>. 

Караимы - прекрасные кулинары. В Тракае (J 

местных кафе и ресторанах можно отведать пе

ченый пирог с рубленой бараниной и луком, шамур

долму - суп с маленькими, бьtлепленными (]ручную 

пельменями, кат.ламу - маленькие пирожки с тво

рогом и многое другое. 
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Караимская кенасса в Тракае 

Сегодня Тракайский замок на озере - один из популяр

нейших архитектурно-исторических памятников в Литве, 

здесь часто проходят фестивали и конgерты, в том числе зна

менитый Тракайский фестиваль, одними из иниgиаторов 

которого были прима-балерина Майя Плисеgкая и компо

зитор Родион Щедрин. Летом в замке проводится gикл кон

gертов камерной музыки. 

Тракай - признанный gентр туризма. В основном сюда 

приезжают летом, когда есть возможность не только посе

тить замки и расположенные в них музеи, но и совершить 

пешие и лодочные прогулки по островам и озерам. 

Ежегодно в Тракае проводится Праздник Средневеко

вья, сердgевина которого - рыgарский турнир. Кроме того, 

здесь можно пробовать блюда и напитки средневековой кух-
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ни, пострелять из лука и арбалета, слушать музыку фольклор

ных групп, понаблюдать за изготовлением керамики, свечей, 

пошивом одежды. Инсgенируется штурм замка. Колорит

ные, одетые по средневековой моде купgы и торговgы пред

лагают свои товар. 

Тракай интересен и зимой. Мне, например, он зимой по

казался строгим и загадочным - в белых снежных капюшо

нах на башнях, отражающихся на озерном льду". 

Караимская кенш:са 6 Ви.льнюсе. Старый ашм1ж 



1% 

Любопытная деталь: на верхнем этаже замка теперь есть 

собственное почтовое отделение, где на открытки и письма 

ставят особый «тракайский штамп)), весьма ченящийся в 

кругах филателистов. 

Дворец Ужутракис 

На берегу озера Г альве расположился двореч У жутракис, 

из окон которого открывается прекрасная панорама на Тра

кайский замок и на собственно город. В исторических лето

писях эта местность упоминается уже с XIV в. 
Ансамбль усадьбы этого дворча был создан в 1897-

1902 гг. по иничиативе графа Юзефа Тышкевича. Возведе
ние дворча было начато в 1896 г. по проекту польского ар

хитектора Йозефа Гусса. Во дворче было множество ченных 
произведений искусства: картины, гравюры, мебель, фарфор, 

имелась большая библиотека. Талантливый ландшафтный 

дизайнер (как мы сегодня его назвали бы) Эдуард Франсуа 

Андре спроектировал партеры с чветниками, аллеями, бю

стами, вазами, мраморными скульптурами. Во времена гра

фа Ужутракис был одним из нескольких парков в Литве, в 

котором росло более 100 видов и форм деревьев и кустов. 
Тышкевичи обитали здесь до начала Второй мировой вой

ны. На полуостров они отправлялись на плоту через переше

ек озер Г альве и Скайсче. 

В ноябре 2008 г. в восточном партере дворча вновь обрела 
свое место скульптура Флоры - копия хранящегося в Лувре 

произведения. Мраморную копию Флоры создали литовские 

скульпторы Н. Каваляускас и Р. Глинските-Каваляускене. Бе

ломраморная фигура Флоры украшала парк Ужутракиса до 

Второй мировой войны, затем исчезла при невыясненных 

обстоятельствах. 

Замок в деревне Мядининкай 

Хотите верьте, хотите - нет, но замки в Мядининкай строи

ли великаны; недаром по ею пору там в земле находят гигант-
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ские человеческие кости. Об этом вам искренне и с увлечением 

будут рассказывать жители деревни Мядининкай Вилыnосско

го района, что неподалеку от границы с Беларусью. Вам обяза

тельно расскажут, что великаны-каменотесы были так сильны, 

что когда их собратьям, занятым возведением замка в Лиде 

(ныне это - белорусский город) понадобился молот, мядинин
кайские люди-исполины размахнулись да и запусrили инстру

мент во воздуху. И он приземлился в нужной точке! 
Так гласит легенда. Но исторические источники и архео

логические находки говорят о другом: замок Мядининкай 

(Медницкий, Мядининский) строили обычные люди, и было 

это в XIV в. - сложном для Литвы веке, когда Великое княже-

Медницкий замок 
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ство постоянно сдерживало напор недружелюбных соседей и 

укреплялось опорными пунктами - замками с хорошо всю

руженными гарнизонами. 

Замок в Мядининкай - древнейшее оборонительное соо

ружение в странах Балтии. Стены замка охватывают площадь 

в 2 га и образуют неправильный четырехутольник. Длина се
верной стены - около 129 м, восточной - чуть более 161 м, 
южной - свыше 127 м, западной - почти 148 м. Замок по
строен на равнине, с северной стороны к нему примыкает бо

лото. Высота стен достигала 14-15 м, ТОЛUJИНа у фундамен
та - около 2 м, наверху - свыше 1,5 м. В северо-восточном 
углу сооружена главная пятиэтажная башня. Еще одна башня 

~ ~ 

находилась с наружнои стороны южнои стены, у ее середины. 

В замке изначально было четверо ворот в каждой стене. 

Мядининкский замок упоминается в хрониках ордена кре

стоносуев. О чем же оставили записи братья этого ордена? 
В 1385 г. Великий магистр ордена Конрад Золнер ведет свои во
йска на Литву. Он одерживает победу под Каунасом. После чего 

крестоносуы подходят к стенам Мядининкского замка, и ... не
ожиданно для приготовившихся к сражению защитников LJИ

тадели начинают пировать под звуки люгнеи и песни менестре

лей. Такая своеобразная психическая атака, задачей которой 

бьL\о продемонстрировать уверенность рьщарей в своих силах 

и презрение к сопернику. Но эта своеобразная осада закончи

лась ничем, более того - уходяUJИЙ обоз крестоносуев попал в 

засаду литовских воинов. Многие рыуари и кнехть1, вдоволь по

пировав у стен замка, уже не вернулись домой. 

Крестоносуы, впрочем, проявляли настырность и осаж

дали Мядининкский замок в 1392, 1398 и в 1402 гг. Во вре
мя похода в 1402 г. рьщарям удалось частично его сжечь. А в 
конуе XIV в. неподалеку от замка получили надел татары, 

обязавшись взамен нести в замке воинскую повинность. 

В этих стенах находилась летняя резиденlJИЯ короля 

Польши Казимира Ягеллона. 

Предположительно замок был разрушен в XV в., во время 
войны между княжествами Великим Литовским и Москов-
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ским. После чего укрепление пришло в запустение и стало 

стремительно разрушаться. Сегодня в деревне Мядининкай 

сохранились фрагменты древнего каменного замка. Но они 

стоят того, чтобы их посмотреть и прикоснуться руками к 

камням, видевшим крестоносgев и тех, кто им отважно со

противлялся. 

Кернаве 

Местечко в 35 км к северо-западу от Вильнюса под назва
нием Кернаве, как считают историки, - это место располо

жения столичы древних литовgев. 

Сегодня здесь живут немногим более 300 человек, а в 
ХШ в. Кернаве был крупным городом с пятью крепостными 

строениями. 

Эта местность продолжает оставаться привлекательной 

для туристов. В 2004 г. Кернаве был включен в Список все
мирного наследия ЮНЕСКО. 

Здесь, где хранятся уникальные следы культуры древних 

балтов - истоки государственности Литвы. Впервые Керна

ве упоминается в 1279 г. в хронике Германа Вартберге, а так
же в стихотворной Ливонской хронике. 

За периодом расчвета наступил период жестоких испы

таний: в 1390 г. крестоносчы сожгли Кернаве. Толща аллю
вия (грунтовых наносов) надолго законсервировала следы 

«литовской Трои». Профессиональные археологи обращают 

внимание на то, что в Кернаве, в отличие от Вильнюса, с кон

ча XIV в. полностью сохранился культурный слой, рассказы
вающий о жизни и быте древних литовgев. Кстати, многие 

интересные археологические находки можно увидеть в Кер

навском историко-археологическом музее. 

Каждый год в июле в Кернаве проходят Дни живой ар

хеологии, и тогда звучит старинная музыка, звенят в потеш

ных схватках средневековые мечи, а ремесленники напере

бой расхваливают свой товар ... 



IJЕНТРАЛЬНАЯ 

И ЮЖНАЯ ЛИТВА 

КАУНАС 

Второй по величине и значимости 

Жители Каунаса не просто гордятся своим городом, но и 

немного ревнуют к вильнюсgам, считая, что оба города до

стойны олиgетворять Литву и оба - быть ее столиgей. (Одно 

время Каунас ею и был - об этом речь впереди.) Эти рев

ность, соперничество немного напоминаю взаимоотноше

ния коренных москвичей и коренных санкт-петербуржgев: 

да, ревность, но мягкая, тонкая. Если угодно - культурное 

соревнование, что никому не во вред. Особо каунасgы любят 

ссылаться на то, что первое упоминание их города относит

ся к 1140 г. в записках арабского путешественника, а первые 
письменные свидетельства о Вильнюсе датируются позже. 

Происхождение названия Каунаса - предмет спора уже 

всех литовgев. Римская легенда повествует о князе Палемо

не, прибывшем в этот край и остановившемся у рек Няму

нас, Дубисса и Юра. Прибыл он сюда поневоле - спасаясь 

от преследования гуннов. И было у князя три сына, одного из 

которых звали Кунос. Так вот как раз Кунос у притока Не

вежиса и основал город, который он назвал своим именем -
Каунас. Однако эта легенда не выдерживает элементарной 

критики по той простой причине, что Каунас, как известно, 

находится не у реки Невежис. 

~ Название Каунас, как считают .лингви

сты, скорее всего, связано со с.ловом «ка

утис» (сражаться): в этом месте часто проходи.ли 

сражения. Другая версия языковедов гласит: некто по 
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имени Каунас мог быть хозяином угодий, которым 

он да.л сбое имя. Еще одна гипотеза: при.лагате.ль

ное «каунас)> в древности означало низший, глубокий 

(возможно, о находящемся в до.лине реки поселении 

и.ли замке?). 

С кем же шли сражения в этих местах? Конечно же, с 
крестоносgами. Для отражения посягательств незваных го

стей в конче XIII в. был возведен каменный за.мок, который 

стал важной частью оборонительной системы Каунаса. 

В 1408 г. город пользовался всеми привилегиями Магде
бургского права, что позволило ему быстро развиваться, на

ращивать объемы торговли с Западной Европой. В 1441 г" 
после подписания Ганзейского договора, в городе была от

крыта контора (представительство союза), что способство

вало развитию торговли и в целом предпринимательства до 

1532 г. 
В XVI в. Каунасе уже работала первая школа, действовала 

публичная больница, заботилась о здоровье горожан аптека. 

Мало-помалу Каунас стал одним из самых обустроенных го

родов Великого княжества Литовского. 

Каунас в середине XVI в. 
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Но в XVII-XVIII вв. на его долю выпали серьезные испы
тания: войны с соседями, чума, пожары. 

И хотя войны и пожары сопуrствовали истории Кауна

са и в XVIII, и в XIX вв" город продолжал развиваться. Так, 
например, был прорыт канал Огинского, который соединил 

Нямунас с Днепром, в 1862 г. через Каунас прошла железная 
дорога, соединившая Российскую империю с Германией, в 

1898 г. начала давать энергию первая электростанчия. 
Но тут грянули Первая мировая война, и несколько лет 

город не жил, а выживал при разных властях и порядках. 

В 1919 г., после того как Вильнюс отошел к России, в Кау
нас переехали Государственный совет и Кабинет министров, 

другие офичиальные учреждения. Через год, когда Вильнюс 

оккупировала Польша, Каунас стал временной столичей 

Литвы. 

После Второй мировой войны Вильнюсу был возвращен 

статус столичы, а Каунас стал вторым по величине и чис

лу жителей городом тогдашней Литовской ССР. В 1988 г. в 
городе начинается восстановление ченностей, связанных с 

независимостью: ули~µ.м, площадям и музеям возвращены 

исторические названия, заняли свои места памятники. 

Ну что ж, пройдемся по городу, посмотрим на памятни

ки и друтие достопримечательности Вильнкх:а, каковых в го

роде - около 400. 

Каунасский замок 

Эrот замок помнит древнюю Литву, он впервые упомя

нут в исторических источниках в 1361 г. Как уже говорилось, 
расположенный у слияния рек Нямунас и Нярис каменный 

замок литовчы построили в конче ХШ в. для отражения на

шествий крестоносчев. Вскоре вокруг замка сформировалось 

поселение, превратившееся со временем в красивый совре

менный город. Замок то разрушался после очередного набега 

крестоносчев, то восстанавливался. До наших дней сохрани

лись развалины того замка, который в начале XV в. был воз-
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На улочке старого города 

веден при Витовте. Свое значение замок утратил в 1408 г" 
когда Каунасу были присвоены Магдебургские права, город

ская жизнь переселилась на площадь, ныне известную как 

Ратушная. Литовские историки утверждают, что, хотя замок 

и не сохранил своего первоначального внешнего вида, но в 

его кладке остались фрагменты ХШ в. 

Легенды гласят, что в подземных ходах и подвалах замка 

спят заколдованные Витовтом воины. А иногда, утверждают 

особо чувствительные натуры, из-под земли слышны воен

ные команды. 

Сегодня многострадальный замок тщательно законсер

вирован. Лучше всего сохранились круглая башня и находя

щийся рядом с ней оборонительный артиллерийский басти

он второй половины XVI в. 

Лай свес-аллея 

Жители Каунаса единодушны в том, что Лайсвес-аллея -
самая красивая улица Литвы. Во времена qарской России 

она называлась Николаевским проспектом. 
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В середине XIX в. в Петербурге в Главном управлении до
рог и общественных построек был разработан генеральный 

план застройки в Ковно, как тогда назывался Каунас. Россий

ский император своим указом утвердил этот генплан. Иглу

хие, неухоженные пространства, где из построек сиротливо 

стояла лишь избушка лесника, стали преображаться. 

В мае 1859 г. в Каунасе начали строить железнодорож
ный туннель (и поныне действующий)- крупнейшее в тог

дашней Российской империи июкенерное сооружение по

добного рода По пути из Петербурга в Варшаву здесь сделал 

остановку gесаревич Николай Александрович (будущий Ни

колай 11) и осмотрел место прокладки тоннеля. Было реше
но строящуюся главную городскую улиIJУ назвать Николаев

ским проспектом в честь визита Великого князя. 

Указом российского императора Александра 11от1879 г. 

Каунас должен был стать крепостью. Началось сооружение 

оборонительных укреплений в черте города и за его предела

ми. Появляется величественный Ковенский крепостной со

бор во имя Святых Петра и Павла, от которого начал стро

иться Николаевский проспект. Теперь это одна из самых 

длинных пешеходных улиg в Европе -Лайсвес-аллея (аллея 

Свободы), - любимое место вечерних променадов местных 

жителей и гостей города. 

Прогуливаться по аллее Свободы можно как из настоя

щего в будущее или наоборот: то есть от бывшего Гарнизон

ного собора в сторону Старого города или в обратном на

правлении. 

В gентре Старого города - раздолье для туристов, здесь -
настоящая россыпь архитектурных жемчужин Каунаса: и 

белоснежная ратуша, и костелы Витовта Великого и Святой 

Гертруды, готический Дом Пяркунаса и многое другое. 

«Русский след», кроме аллеи Свободы (Лайсвес-аллеи), 

обнаруживается в более чем двух десятках сохранившихся 

до наших дней строений зодчих Российской империи. На

пример, Музыкальный театр, расположенный в бывшем Го-
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родском саду. Здесь в 18 90 г. на месте развлекательного пави
льона задумали построить солидное здание театра. Автором 

этой идеи был Петр Аркадьевич Столыпин, в те годы - пред

водитель ковенского уездного дворянства. Городская управа 

выделила из казны необходимые 40 тыс. рублей. 
Или взять каунасскую гостиниЧУ <(Метрополь». Она была 

возведена в 1899 г. по проекту архитектора Николая Ан

дреева. Позднее, во временной столиу:е Литвы, <(Метрополь)> 

был визитной карточкой Каунаса, далеко не всем по карма

ну было посидеть в этом дорогом и помпезном ресторане. 

По вечерам здесь пел Даниэлюс Дольскис, кумир литовской 

довоенной публики. Особо пронзительно удавалась ему ду

шещипательная <(Паскутинис секмаденис)>, известная в рус

ском переводе как <(Утомленное солну:е ... )>. 

Собор Святого Михаила Архангела 

Архитектурный аку:ент главной каунасской улиу:ы - ба

зилика в византийском стиле. Это собор Святого Михаила 

Архангела. 

К КОНЧУ XIX в. завершилось превращение Ковно в мощ
ную крепость. Усиленная в кону:е XIX в., она имела девять 

фортов и девять артиллерийских батарей, окружавших го

род. На площади, разделявшей Николаевский проспект на 

две части, в 1891-1895 гг. был построен монументальный 
военный православный собор Ковенской крепости. Он был 

освящен в честь Святых апостолов Петра и Павла. В 1919 г. 
власти Литовской Республики сделали этот храм Окруж

ным костелом Литовской армии и освятили его в честь Ар

хангела Михаила. В 1931 г. развернулась пропагандистская 

кампания за снос собора, но была приостановлена в каче

стве демонстративного протеста массовому разрушению 

храмов в Советской России. В городе был распространен 

документ, название которого говорит само за себя: <(Ан

кета о сносе каунасского собора». Началась пропагандист

ская компания, у:елью которой было доказать, что здание 
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Собор Святого Михаил.а Архангела 

не имеет художественной 1Jенности. Сторонники сноса на

деялись получить положительные вердикты от политиков, 

деятелей литературы и искусства, общественных организа

lJИЙ Литвы. Надо сказать, что подавляющее большинство 

подписантов проголосовало «за». А знаменитый художник 

Мстислав Добужинский в анкете дипломатично ушел от 

прямого ответа и лишь отметил, что, мол, если собор раз

рушится в результате землетрясения, то об этом можно 

было бы и не жалеть, но в свете того, что в Советской Рос

сии происходит тотальное разрушение 1Jерквей, то сейчас 

его сносить несвоевременно. В кон1Jе KOHlJOB идея сноса, к 

счастью, заглохла. 

~ с:'\ Католический собор в этом здании про
~ существовал до 1962 г. В 1965 г. в нем 
разместили галерею витража и скульптурьt. с обре
тением неза8исимости Литвы здание было Возвраще
но католикам. В середине 90-х гг. прошлого Века храм 

был Внесен 8 перечень памятникоб архитектуры, 
охраняемых государстбом. 
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Фуникулер Жалякальниса 

Невдалеке от Лайсвес-аллеи находится Жалякальнис 

(Зеленый холм). Эго относительно новый район города, 

который застраивался в основном между двумя мировы

ми войнами. Главная примечательность там - фуникулер, 

установленным свыше 80 лет назад. И это не столько ро
скошь и даже не столько средство передвижения, а в пер

вую очередь памятник истории. Он был построен в 30-х гг. 

прошлого века, причем его строительство проходило под 

личным контролем тогдашнего президента Литвы Антана

са Сметоны. Сегодня фуникулером ежедневно пользуются 

400-600 человек. Скорость движения вагонов - 2 метра в 
секунду, а поездка занимает менее 2 минут. В 1992 г. фун
кулер отремонтировали и стилизовали под довоенный. Во 

время поездки в вагонах звучит музыка, сочиненная спеgи

ально для фуникулера каунасским композитором Гедрю

сом К упрявичюсом. 

Но вот фуникулер вознес вас на вершину холма - и те

перь вашему взору открывается храм Воскресения Христа. 

Крест этого храма виден за несколько километров - в пу

тешествии на Жалякальнис у вас всегда будет прекрасный 

ориентир. 

IJерковь и монастырь иезуитов 

Роскошный бельrй северный фасад двухбашенной gеркви 

Франgиска Ксавье смотрит на Ратушную площадь Каунаса. 

Башни gеркви - необычные: спереди они уже, чем боковые 

стены, и поэтому создают впечатление стройности, легкости. 

А боковые стороны башен гораздо шире и массивнее. 

Эга gерковь в сrиле позднего барокко была построена в 

начале XVII в. В 1787 г. ее передали монахам ордена франgи
сканgев, а позднее в ней размещалась православная gерковь. 

Община иезуитов в 1990 г. вновь получила gерковь и основа
ла в здании иезуитскую гимназию. 
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Церковь иезуитов 

Монастырь Пажайслиса 
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Монастырь Пажайслиса, находящийся рядом с Кау

насом, нередко называют «жемчужиной барокко». Она, 

эта жемчужина, выросла благодаря литовскому канrµеру 

Криступасу ПaIJacy, слывшему меIJенатом и дружившему 

с итальянскими архитекторами и художниками. ПaIJac в 

1664 г. решает пригласить своих итальнских друзей для 

возведения монастыря камальдониЙIJев (ордена камаль

дулян). Работа двигалась небыстро и завершилась лишь в 

1712 г. Монастырский комплекс сильно пострадал во вре
мя Северной войны, а в 1831 г" после неудачного для ли
товIJев восстания, был отдан православной IJеркви. В наше 

время здесь обитают сестры ордена Святого Казимира. 

Летом здесь проводятся конIJерты музыкального фестива

ля Пажайслиса. 
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Наqиональный музей искусств 

М.К. Чюрлениса 

В музее, носящем имя великого композитора, худож

ника, поэта Микалоюса Константинаса Чюрлениса, по

мимо его работ собраны произведения искусства также 

других мастеров, а также предметы народного творчества, 

произведения изобразительного и прикладного искусства 

Литвы и других стран XV-XX вв. и архивы творческой 
жизни Литвы, богатая коллекчия монет - всего 335 тыс. 
экспонатов. 

IJентр русской ку ль туры им. Мстислава 

Добужинского 

Это одно из ведущих культурных учреждений города Ка

унаса. Свое начало lJентр ведет с небольшой эксперимен

тальной студии, созданной в 1989 г. художником Е. Бережок. 
Сегодня это крупный учебно-методический и культурно

просветительский чентр, единственный в Литве, получив

ший государственный статус и финансирование. 

Здесь ведут работу по сохранению и развитию в Литве 

русской культуры, традичий и русского языка. Действуют 

классы художественного мастерства для детей и взрослых, 

галерея, библиотека, анимачионная студия, кинозал. 

В галерее проходят выставки графики, живописи, кера

мики. 

lJентр носит имя знаменитого художника, графика, сче

нографа, художественного критика, видного участника ху

дожественного объединения <(Мир искусства» Мстислава 

Добужинского, который после 1924 г. переехал на родину 
своих предков и поселился в Каунасе. Здесь он преподавал 

в Художественной школе, был главным художником Литов

ского государственного театра, работал в Обществе по охра

не старинных памятников и зданий. Добужинский создал 

обширный чикл пейзажей Каунаса и других литовских горо-
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дов. Произведения Добужинского хранятся в Русском музее 

и художественных собраниях Литвы. 

~ с:\ Кстати, в Вильнюсе, на Кафедральной 

~ площади, несколько .лет назад бы.л уста
новлен оршина.льный па.мя.тник Метис.лаву Добу
жинскому. 

Через стилизованную сквозную картинную раму 

каждый из zорожан и zостей zорода может взглянуть 

на Вильнюс «с точки зрения Добужинскоzо'>. Авторы 

памятника - скульптор Кястутис Мустейкис и ар

хитектор А.лыирдас У мбрасас. 

Дом Сугихары 

Со зданием, в котором в 1939-1940 rr. находился консу
лат Японии, связана исгория спасения более чем шесrи тысяч 

литовских евреев. В те годы консул Тиунэ Сугихара вместе с 

консулом Голландии Яном Звартендийк выдавали визы, кото

рые помогли многим евреям выехать из Литвы (уже ставшей 

советской, но еще не оккупированной Германией) и тем са

Тиунэ Cyiuxapa на 1Wrt77W8oй 
марке Лит.8ьt 

мым избежать гибели во время 

фашистской оккупачии. 

На первом этаже здания -
мемориальная комната Суги

хары. В 2001 r. возле дома при 
участии вдовы Тиунэ Сугиха

ры - Юкико Суrихары были 

посажены японские вишни -
сакуры. 

Здесь находятся lJентр сту

дии Японии, lJентр рассле

дований по спасению жертв 

rеноqида, а также фонд Суги

хары «Дипломаты в борьбе за 

жизнь». 
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Литовский музей спорта 

Литовский музей спорта в Каунасе открылся в 1993 г. 

Экспозиgии музея рассказывают об истории развития спор

та в Литве и достижениях литовских спортсменов. Здесь экс

понируются спортивные снаряды и инвентарь, фотографии 

и документы, спортивная форма разных лет, гандбольные 

мячи, боксерские перчатки, штанги, гантели и, конечно, на

грады спортсменов. 

Особое место в музее занимает экспозиgия, посвящен

ная одному из самых популярных видов спорта в стране -
баскетболу. С 1922 г., когда Литва впервые участвовала в ба
скетбольном турнире, спортсмены страны 3 раза станови
лись призерами Олимпийских игр и 3 раза - чемпионами 

Европы. Имена Арвидаса Сабониса и Модестаса Паулаускаса 

известны всем любителям баскетбола. Их личные вещи мож

но увидеть в музее спорта. Рядом - награды победителя NJyx 
Олимпиад метателя диска Виргилиюса Олякна и трехкрат

ного чемпиона Европы пятиборgа ЭNJинаса Крунгольgаса. 

Музей чертей 

Нередко рассказы, отзывы и публикаgии о Музее чер

тей в Каунасе носят шутливо-игривый характер. Обыгрыва

ются классические выражения из серии <(Тысяча чертей!», 

<(Чертовы проделки», <(Черт-те что)> ... Читателя и слушате
ля интригуют <(нашествием нечистой силь1». &ть и другая 

крайность - активное неприятие самой идеи такого музея. 

Один из моих старинных московских друзей, глубоко веру

ющий человек, уверен, что это, как он выразился, «дьяволь

ская пропаганда», ничего хорошего не сулящая тем, кто 

придет любоваться фигурками чертей и чертенят. Я не со

гласился с ним, заметив, что в менталитете литовgев глубо

ко укоренились языческие архетипы. С древнейших времен 

черт - атрибут литовского фольклора. Его изображение ис

покон века выполнялось народными умельgами - резчи-



• Литва 212 

ками по дереву. Что очень важно - в литовском фольклоре 

черт часто описывается как вполне добродушное существо. 

Резчики нередко наделяли черта узнаваемыми чертами че

ловеческих лиg - злого хозяина, жулика-лавочника, соседа

пьяниgы, гуляки-лентяя ... 
В этой уникальном каунасском музее собрана коллеI<IJия 

деревянных, янтарных, больших и маленьких, но не страш-

Фигурна.я группа из музейного собрания 
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ных, а таких, что ли, <(домашних», чертей и чертенят. Так в 

России можно порой увидеть фигурку домового, сделанного 

с теплым юмором и иронией. 

Экспонатов - около трех сотен: из Африки, Германии и 

ФранIJИИ, Канады и Италии и многих других стран. Основой 

экспозИIJИИ послужила собранная еще в 1966 г. коллекIJИЯ 

литовского профессора и художника Антанаса Жмуйдзина

вичуса. Главный экспонат музея - это жемайтийский черт с 

коротким конопляным хвостом. А вот необычная скульпту

ра, изображающая поверженного черта и победившего его 

архангела Михаила. 

Знакомьтесь: Шпиерас - персонаж литовского фолькло

ра литовIJев. Эгот необычный черт, поговаривают, аккурат 

каждую субботу посещает литовские города и деревушки, 

оборачивается симпатичным парнем и пытается охмурять 

девушек. Опытные люди настоятельно советуют молодым 

туристкам: если к вам подойдет знакомиться незнакомый 

красавчик, то немедленно наступите ему на ногу - если по

чувствуете вместо ступни копыто, то перед вами не кто иной, 

как Шпиерас. Гоните прочь его, милые дамьr! 

Не только литовских чертиков можно встретить в музее. Тут 

есть воплощенные фольклорные персонажи фольклора и куль

туры других народов. В экспозиgии можно увидеть и украин

ского черта с черевичками (вспомним Гоголя!), чертика из Мол

довы, восседающего на табачном листе, его польского собрата. 

Можно здесь увидеть чертей на плакатах и афишах, на ру

коятках тростей и трубок и даже на коробках с конфетами. 

Чертовщина сплошная (вот и я не удержался, чтоб не ска

ламбурить). 

АЛИ ту С 

Алитус - тихий небольшой городок с населением при

мерно 70 тысяч человек. Название свое он получил от ста
ринного наименования притока Нямунаса -Алитуса (сей-
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час - Алитупис). Этот города носит неофичиальное назва

ние столичы Дзукийского этнографического региона. 

В XIV в. Алитус был возведенной на холме в месте слияния 
Нямунаса и Алитуписа оборонительной крепостью. В 1581 г. 
Алитусу предоставляются Магдебургские права, он офичи

ально считается городом, теперь у него есть и свой герб. 

~ В составе Российской империи Алитус 

был пре8ращен в оборонительный город, 

к нему проложены шоссе и железная дорога. С тех 

Времен сохранились построенные в .лесу так называ

емые Артиллерийские казармы с расположенной не

подалеку Гарнизонной церковью, а также Казармен

ный парк с Саратовскими казармами. 

Старая часть Алитуса, мяzко го8оря, компактна: 

от городского театра до популярной туристиче

ской гостиницы примерно дбести метроб. На этом 

небольшом отрезке пути расположена центральная 

площадь, а на ней - старая городская ратуша. 

О трагических событиях Второй мировой войны сегодня 

напоминает обелиск на месте массовых захоронений в Али

тусском лесу. В 1944 г. в Алитусе была расквартирована бо
ровшаяся против фашизма легендарная франwзская авиа

чионная эскадрилья «Нормандия - Неман». 

В Алитусском уезде находятся Дзукийский начиональ

ный парк, Мятяляйский парк и Региональный парк излучин 

Немана, а резервачия Жувинтас - обиталище всевозмож

ных ПТИIJ. 

В большинстве этнографических деревень Дзукийского 

нщионального парка можно познакомиться с секретами 

старых мастеров-ремесленников, работающих по средневе

ковым технологиям и древними инструментами. 

Неподалеку - старинные деревни с коренным населени

ем - дзуками, уклад жизни которых остается неизменным 
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на протяжении последних трех веков. 

Дзуки отличаются веселым нравом и певучестью: испол

няемые ими плачи, равно как и литовские сутартинес (мно

гоголосое хоровое пение)- поистине уникальная форма пе

ния. Ежегодно 14 августа в П ивашюнском костеле XVII в., где 
находится чудотворный образ Девы Марии, проходят знаме

нитые храмовые праздники Успения Боrородиgы ( <(Жоли
нес» ). 

ДРУСКИНИНКАЙ 
Главврач друскининкайской лечебниgы Виргаудас Тале

тавичюс любит -лу манеру - задавать вопрос и тут же от

вечать на него. «Почему надо ехать лечиться к нам?» И че

рез секунду объясняет: «У нас лечит все: солнgе, песок, вода и 

грязь - gелебная минеральная грязь. Минеральная вода хо

роша и для ванн и для питья. Например, в санатории города 

Друскининкай "Беларусь" пьют минеральные воды "Друски
нинкай" и "Аушра", а для проведения лечебных ванн исполь

зуют минеральную воду "Свейката" и "Супутис"». 

Г-н Талетавичюс, с которым я познакомился в Литовском 

культурном gентре в Москве, рассказал, что за последние 

годы в развитие инфраструктуры этого города-курорта было 

инвестировано около 30 млн евро. Еженедельник N ewsweek, 
проведя опрос читателей, объявил Друскининкай одним из 

лучших бальнеологических курортов Европы и включил в де

сятку лучших курортов мира. 

Курорт в этом городе, опоясанном лентой реки Няму

нас и утопающем в зелени сосновых лесов, появился здесь в 

1794 г" когда Великий князь Литовский и король польский 
Станислав Август Понятовский своим декретом объявил 

Друскининкай здравниgей. До тех пор Друскининкай был 

обычным литовским селом. После проведения профессором 

Вильнюсского университета Иrнаgием Фонбергом исследо

ваний химического состава минеральной воды и опублико-
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В центре города 

вания их результатов в 1837 г. император России Николай I 
утвердил проект развития курорта Друскининкай. 

С середины XIX в. курорт стремительно развивается, здесь 
не только лечатся с применением воды соленых источников, 

грязи, кумыса, но и развлекаются - вниманию отдыхаю

щих и пациентов предлагаются концерты, спектакли, тан:gы. 

В 1924-1939 гг. в Друскининкай работала здравница (парк) 
по лечению солнцем, воздухом и движением. 

Сегодня Друскининкай - современный и самобытный 

международный курорт, предоставляющий высококаче

ственные услуги в области оздоровления, рекреации и туриз

ма. Здесь можно посетить Парк скульптур Ж. Липшица, ста

рое кладбище в селе Ратнича, местное еврейское кладбище, 

Этнографическую деревню Швяндубре, Мемориальный му

зей М.К. Чюрлениса, Музей ремесел и быта, Парк скульптур 

и отдыха Антанаса Чяснулиса, Галерею В.К. Йонинаса, музей 
<(Лесное эхо». 
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Многие туристы, особенно из стран СНГ, любят посещать 

расположенный неподалеку от Друскининкай Музей совет

ских скульптур «fрутас парю>. Здесь, в болотистом лесу 

Дзукии, на площади в 20 га можно увидеть Ленина, Стали
на, советского деятеля Литвы Винgаса Капсукаса - точнее, 

памятники им, от которых освободили площади литовских 

городов и свезли сюда, в своего рода «резерваgию». Можно 

здесь также увидеть сторожевые вышки - примерно такие 

были в сибирских лагерях, куда в свое время сослали 130 тыс. 
литовgев. Еще один объект печальной экзотики - агитпункт 

глухой деревни - собирательный образ советского культур

ного учреждения послевоенного времени: портреты вождеи, 

коммунистические плакаты и растяжки, библиотека, где 

можно полистать и при желании законспектировать работы 

классиков марксизма-ленинизма. 

С этим необычным музеем связаны довольно-таки ку

рьезные истории. В 1997 г. друскининкайский бизнесмен, 

затеявшие это предприятие, обратил внимание на то, что 

у одной из статуй Ленина левый ботинок - со шнурками, 

а правый - без, а у другой пуговиgы на пальто - на жен

ской стороне ... А то и вовсе у «вождя мирового пролетариа
та» смещены все пропорgии! В последнем случае выяснилась 

вот какая предыстория: государственная комиссия, прини

мавшая в свое время композиgию <(Ленин беседует с Кап

сукасом» (Капсукас - <(литовский Ленин»), пришла в ужас, 

когда выяснилось, что Ленин оказался на голову ниже свое

го собеседника. Недостаток пришлось устранить, <(нарастив» 

Владимиру Ильичу ноги, исказив пропорgии. 

А вот еще один курьез. Когда-то на gентральной площади 

Шяуляя возвышалась скульптура русского солдата, отлитая 

в 1947 г. из дюралюминия сбитых немеgких самолетов. Так 
как изготовлением скульптуры занимались германские во

еннопленные, то в результате у советского солдата оказалось 

лиgо ... истинного арийgа и галифе немеgкого покроя. Когда 
же скульптуру снимали с бетонного постамента, то в обра-
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зовавшемся пазе обнаружили бутылку, а в ней - имена тех 

самых военнопленнь1х. 

Отдышаться от этой непростой экскурсии можно в рас

положенном в парке Грутама небольшом зоологическом 

саде, где живут несколько косуль, кабанов, местные и экзо

тические ПТИIJЫ. 

В Варенском районе нужно обязательно побывать в горо

де ЛИIIIКЯве. Жили здесь триста с лишним лет назад богатые 

люди - Юрrис и Кристина Косила, которые завещали все 

свое состояние доминиканчам при условии, что они приедут 

сюда, построят здесь костел Святой ТроиIJЫ с монастырем 

и поселятся в нем. Воля Юрrиса и Кристины была выполне

на. Сегодня в Лишкяве радует глаз великолепный ансамбль в 

стиле позднего барокко, украшенный фресками работьI ита

льянских мастеров. 

БИРШТОНАС 

Бирштонас - один из самых известных курортов Литвы. 

Расположился этот маленький, аю<уратный, ухоженный и ти

хий и спокойный городок на юге чентральной части Литвы, в 

месте, где Неман извивается красивыми излучинами. Здесь не 

только живописен ландшафт и прекрасен климат, но к тому 

же находятся уникальные источники минеральной воды. 

С ними связано единственное предприятие в городе - завод 

по разливу минеральной воды. Городок окружен лесом, где 

проложены асфальтовые дорожки; лес окружает и санатории. 

Описание соленых источников можно найти еще в сред

невековых хрониках крестоносчев, нападавших на замки 

Литвы. На рубеже XIX-XX вв. в лечебничах курорта уже по
правляли здоровье с помощью местной воды и челебной гря

зи пачиенты не только из Литвы, но и из крупнейших горо

дов России и Польши. 

Бирштонас интересен не только минеральными источни

ками. Туристов привлекают памятник Витовту, бювет с ми-
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На воздушном шаре бдоль Немана! Фото: В. Валужш: 

неральной водой, костел в неоrотическом стиле, городище и 

Песенный холм, с которого открываются прекрасные широ

кие дали. 

~ е\ Ее.ли бам захочется посетить Регио

~ на.льный парк из.лучин Немана и.ли ме

сто д.ля наблюдения за птицами боз.ле остробоб Не

мана, а также осмотреть окрестности с его от

весных берегов, другим видам транспорта .лучше 

предпочесть бе.лосипед и.ли .лошадь, а то и карету 

(бсе это бам здесь предложат). Региональный парк 

пете.ль Немана площадью 25 тыс. га - это 8 основ
ном .леса: знаменитый Пунский и Пренайский боры, 

Сипонские .леса и др. На территории парка 17 за
казников, много ценных исторических, культурных 

и природных объектов. В древности речньtе изгибы 

Нямунаса пугали речников и плотовщиков, сейчас 

река покорена. 
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Биршгонский сакральный музей 

Этот музей очень необычен. Он был основан в 2000 г. не
далеко от костела Святого Антония Падуйского. Посетители 

могут ознакомиться с двумя мемориальными экспози1JИЯМИ, 

посвященными кардиналу Святой Римской 1Jеркви Вин1Jен

тасу Сладкявичюсу и архиепископу-мученику Теофилиюсу 

Матуленису. Представлены 1Jенные произведения религиоз

ного искусства - живопись, скульптура, текстиль, литурги

ческая посуда, народное искусство. 

«Жемчужина» художественной экспоЗИ1JИИ Сакрального 

музея - Золотая сокровищниgа, в которой представлена са

мая ченная литургическая посуда из костелов Кайшядорско

го епископства. В зале народного искусства можно увидеть 

свыше тридIJати вырезанных из дерева старых скульптур на 

религиозные темы. В экспозИ1JИИ истории черкви посетите

лей выставлена единственная в Литве книга, отражающая 

про1Jессы русификачии XIX в., первое католическое издание 
Нового Завета на литовском языке. 

Любителей краеведения в первую очередь заинтересует 

Бирштонский музей, основанный в 1967 г. Основу экспо
ЗИ1JИИ составили собранные краеведами Бирштонской сред

ней школы экспонаты. В фондах хранится более 8000 экспо
натов, из них экспонируется более 500. Экспозичия делится 
на разделы - докурортный, основания курорта и раздел по

слевоенного развития курорта. Вот лишь некоторые музей

ные экспонаты: фрагмент деревянной трубы, по которой во 

второй половине XIX в. из источников лечебничы текла ми
неральная вода; металлическая ванна того же периода; ка

рета, возившая отдыхающих от Каунаса до Бирштонаса; ре

кламный плакат минеральной воды «Birute», нарисованный 
художником Мстиславом Добужинским. 

Дом-музей Чеслава Милоша в Шетени 

В городе Шетени Кедайнского района Каунасского уезда 

есть небольшой дом-музей великого человека - литовско-
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польского поэта, переводчика, 

эссеиста, лауреата Нобелев

ской премии по литературе 

1980 г. Чеслава Милоша. 
Это ему принадлежат сло

ва: «Прекрасно родиться в ма

лой стране, где природа чело

вечна и соразмерна человеку, 

где на протяжении столетий 

сосуществовали друг с другом 

разные языки и разные рели

гии. Я имею в виду Литву, зем

лю мифов и поэзии». 

Здесь, в Шетенях, родился в 

1911 г. этот человек. Экспози

чия дома-музея повествует об 

этапах его жизненного пути. 

В 1921 г., когда Милош начал 
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Чес.лав Милош 

учиться в гимназии имени Сигизмунда Августа, Вильно во

шел в состав Польши. Потом будУIIJИЙ нобелевский лауреат 

учился в Университете Стефана Батория. В 30-е гг. прошлого 

столетия Милош - активный участник литературного круж

ка <(Жагары», члены которого в дальнейшем стали известны 

как <(катастрофистьr» - из-за их твердой уверенности в не

избежности космической катастрофы. 

Когда немечкая армия в 1939 г. оккупировала Польшу, 

гражданином которой был теперь Милош, то он принял ак

тивное участие в движении Сопротивления, одном из самых 

мощных в Европе. Уничтожение еврейского гетто, свидете

лем чего он был, наложило отпечаток на всю его дальнейшую 

жизнь. Это не могло не найти отражение в его творчестве. 

Вот, например, фрагмент его знаменитого стихотворения 
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Желтеет на заре льдом скованное поле. 

И явится в разорванной внезапно тьме 

Толпа бегущих в панике невольников, 

Застыли крики их, увязнув в немоте. 

Грань неба и земли уже теряет прочность, 

Румянится от крови снег - и тает. 

На скорченные трупы у обочин 

Заря туманные лучи роняет. 

Река наполовину вбита в панIJирь льда. 

Вдоль берега невольников идет колонна. 

Над сизым облаком, над черною водою 

Сверкнуло жало красное кнута. 

В колонне, что бредет в глухом молчаньи, -

Твой сын: щека кровоточит, глаза угасли, 

Но на лиIJе его - улыбка обезьянья, 

И он кричит! И счастлив в своем рабстве. 

Пойми: когда мученьям наступил предел, 

Тогда рождается смиренная улыбка. 

Идет по жизни человек, но память его зыбка, 

И больше у него нет сил для ратных дел. 

В животной жизни яркие моменты есrь: 

Увидит CYIIJecТВO звезду ль, рассвет, 

И вдруг решит: на свете смерrи нет. 

Но - смерть уже rоговит ему весть*. 

'122 

В 50-х rr., поселившись в Париже, Милош пишет свою 
принесшую ему известность работу «Порабощенный раз

ум'/;, где размышляет о влиянии тоталитаризма на личность 

художника В 1960 г. по приглашению двух американских 

* Перевод с польского Алексея Казакова. 
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университетов выезжает в США и становится профессором 

отделения славянских языков и литератур в Университете 

Беркли (Калифорния). С 90-х гг. Чеслав Милош, вернувшись 

в Польшу, жил в Кракове, где и скончался в 2004 г. 
В 2002 г. поэт получил в Кракове Премию обоих наро

дов, присужденную ему депутатскими ассамблеями Поль

ского и Литовского сеймов. В 1992 г. Чеслав Милош получил 
почетное гражданство Литвы, был удостоен ордена Велико

го литовского князя Гедиминаса. Был почетным членом Со

юза писателей Литвы, почетным гражданином города Ке

дайняй. 

В 2011г.к100-летию со дня рождения Чеслава Милоша 

в Вильнюсе, на фасаде университета, открыли памятную до

ску в честь поэта. В торжествах приняла участие президент 

Литовской Республики ,д;1ля Грибаускайте. Она, в частности, 

сказала: «Литературное и публичистическое наследие поэ

та - это наследие всей Европы, всего мира - универсальное, 

ченное и нужное во все времена•>. 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ МУЗЕИ И ГОРОДИI.IJА 

Музей народного быта в Румшишкес 

В 12 км от Каунаса, если ехать в сторону Вильнюса, мож
но окунуться в магию народной архитектуры в Музее народ

ного быта Румшишкес. Здесь можно познакомиться с бы

том литовчев, живших во второй половине XVIII в. - начале 

ХХв. 

Музей, расположенный на 17 5 га на берегу Каунасского 
моря, был открыт в 1974 г. Здесь экспонируются в общей 
сложности 100 зданий и строений - памятников народ

ной архитектуры. В основном здесь хуторские постройки 

разных регионов страны. Внутри жилых помещений -
предметы обихода литовчев, одежда, предметы повседнев

ного быта. 
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Гора Витаутаса 

Горой Витаутаса называют городище, расположенное у 

большой излучины Нямунаса, - одно из самых высоких в 

Литве, оно достигает высоты 40 м. В XIV в. тут стоял дере
вянный замок, входивший в оборонительную систему Тра

кайского княжества. Здесь любил охотиться Великий князь 

Литовский Витаутас. Окруженный болотами, окопами, глу

бокими балками замок не раз подвергался атакам кресто

носgев, но так ни разу не был взят. 

Городище Меркине 

Другое интересное городище расположилось у слияния 

рек Меркис и Нямунас в Варенском районе. С трех сторон 

городище Меркине окружают долины, а с севера - глубо

кий овраг: все это делало некогда стоявший здесь замок труд

нодоступным для захватчиком. В XIV-XV вв. этот замок на
ряду с Вильнюсом и Каунасом входил в оборонительную си

стему края и особенно часто подвергался атакам в битвах с 

Ливонским орденом. В 1391 г. крестоносgам удалось взять 

замок. 

На центральной площади Румшишкеса 
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Зервинос 

Деревня Зервинос: всего 48 домов. Эго уникальное лесное 
селение сохранило в своем облике самобытность народной 

архитектуры XVIII-XIX вв" а местные жители - древние 

обычаи, отклик языческих ритуалов. Например, в День всех 

усопших на кладбищах принято зажигать костры. &е дома 

этой словно вынырнувшей из прошлого деревни - деревян

ные, как и пять крестов, укращающие Зервинос. Здешние 

дуб и дуплистые сосны объявлены памятниками природы и 

древнего бортничества. 



СЕВЕРНАЯ 

И СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ЛИТВА 

ШАУЛЯЙ 

Стрелок и солнце 

Шауляй иногда называют северной столиgей Литовской 

Республики. Это - четвертый город в стране по территории 

и по количеству жителей. Шауляй - один из древнейших 

литовских городов, свою историю он ведет с победоносной 

битвы объединенных литовский войск при Сауле (1236). 
В бою тогда погиб магистр Ливонского ордена, а рьщари

меченосgы понесли большие потери. В память о той слав

ной битве в городе сооружена площадь Солнечных часов, в 

gентре которой - 21-метровая колонна скульптора Станис

лавоса Кузмы. Колонна увенчана золотой фигурой лучника, 

стоящего на похожем на солнче шаре. В этой композиgии 

есть отсыл к созвучию названия города с литовским словам 

«шаулио> - стрелок и «сауле» - солнче. 

Колонна не только украшает gентр города, но и служит 

стрелкой солнечных часов. 

Впервые Шауляй как город упоминается в грамоте Вели

кого князя Литовского Сигизмунда (Жигимантаса) Старого. 

Находясь на перекрестье торговых путей, Шауляй стреми

тельно развивался, но по тем же обстоятельствам постоянно 

подвергался набегам захватчиков, в первую очередь кресто

носчев. 

~ С'\ При короле Сшизмунде Августе Шау.ляй 

~ по.лучил полные городские права. С.лучи
.лось это в 156 9 г., однако через 20 .лет город стал, как 
тогда говори.лось, центром королевской экономии -
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то есть практически все доходы уходи.ли на содерж.а

ние королевского двора и самого короля. д/Jходы бы.ли 

немалые - ведь Шауляю принадлежало 70 тыс. га 
зе.м..ли, на которой распо.лаzа.лись примерно 6 тыс. 
хозяйств. Ал.я расцбета шауляйского сельского хозяй

ства во впwрой половине VIII в. многое еде.лал Анто
ний Тизенzауз (1733-1785), копwрый в 1765 г. стал 
администратором королевских экономий Велико

го княжества Липw8ского. При эпwм та.лантли8ом 

организаторе началась реконструкция центральной 

части города в соот8ествии с принципами классиче

ской архитектуры. 

Шауляй стал gентром восстания Тадеуша Костюшко в 

Литве в 1794 г., а позже - колыбелью восстания 1863 г. Обе
лиск на горе Повстанgев напоминает о тех, кто был здесь 

казнен. 

В XIX в. Шауляй продолжает интенсивно развиваться. 

Через город была проложена дорога, соединившая Ригу и 

Тильзит, и проведена железнодорожная колея Лиепая (Ли

бава) - Варшава. Строятся и запускаются предприятия ве

дущих отраслей промышленности. Но две мировые войны 

нанесли городу сильнейший урон, к 1944 г. были разрушены 
почти 85 "l'o городских зданий, пострадали многие памятни
ки истории и архитектуры. Но время, а главное - ум и труд 

человека все лечат. Сегодня Шауляй - один из экономиче

ских и культурных gентров Литовской Республики. 

Гора Крестов 

Много красивых и колоритных мест в Литве ... и все же 
есть в этой стране одно уникальное место или, наверное, луч

ше сказать - явление, не похожее ни на что в мире. Эго -
гора Крестов в Шауляе. Она находится в 12 км от Шауляя, 
если двигаться по шоссе в направлении Риги. Для археологов 

и краеведов это - городище Юргяйчю (Юргайчу). На reo-



Шауляй. Вид ш~ кафедральный собор 
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графических картах это место называется горой Пиляус. Но 

редко используют эти два наименования. Ведь так красиво и 

загадочно звучит - гора Крестов. 

Внешне она может напомнить переуплотненное кладби

ще - кресты, кресты, кресты ... Лес крестов ... Но гора Кре
стов - не кладбище. Наоборот, она, по народному поверью, 

может придать дополнительные жизненные силь1 и удачу 

тому, кто оставит здесь свой крест. Сегодня на холме уста

новлено более пятидесяти тысяч крестов - от огромных 

деревянных высотой в несколько метров до крохотных на

тельных, гроздьями развешанных на более крупных. Есть тут 

кресты с часовенками разных форм, ажурные металлические 

и самые что ни на есть простые. Они поставлены как защита 

от нечистой силь1, в знак рождения ребенка, закладки усадь

бы, как материализованная молитва. .. 
Одно из распятий было установлено папой римским 

Иоанном Павлом 11 во время его визита в Литву 7 сентя
бря 1993 г. Это сделало гору Крестов известной во всем ка
толическом мире, что привело к значительному увеличе

нию посещающих гору паломников и туристов. На горе в 

последнее время устанавливают кресты не только католи

ки, но и представители других христианских конфессий, 

в том числе православные, последователи Григорианской 

апостольской армянской gеркви, протестанты. Несколько 

лет назад здесь был установлен позолоченный иудейский 

шестигранник. 

Появление горы Крестов - загадка не только для тури

стов и паломников, но и для историков. И разве такое ми

стическое место может обойтись без легенд? Одна из них 

повествует о том, что когда-то на холме стоял католический 

монастырь, который вдруг ушел под землю. А в это время 

у одного жившего неподалеку селянина неизлечимо заболе

ла дочь. Никак не удавалось ее вылечить, и тогда отеg уста

новил на намоленном месте крест. И девочка выздоровела. 

И сразу молва о чудодейственном месте облетела всю Литву, 
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люди стали приходить сюда и оставлять на горе кресты на 

счастье ... 
Некоторые исследователи считают, что до крещения 

Литвы (что, кстати, по европейским меркам произошло до

статочно поздно - лишь в XIV в.) на этом холме находилось 
языческое капище, и на вершине горел негасимый огонь. 

После крещения литовчы не спешили расстаться с языче

скими традичиями и обрядами, которые зачастую сливались 

с католическими. Возможно, гора Крестов - яркий пример 

такого слияния: католические символы заняли место, неког

да предназначавшееся для языческих обрядов. Косвенно это 

подтверждает, например, то, что резной орнамент традичи

онных литовских крестов с изображением солнча заметно 

отличается от стиля и изобразительного «языка)) христиан

ства, но много общего имеет с языческой символикой. 

~ С'\ Самобытное литовское народное ис
~ кусство - изготовление крестов с эле
ментами древних языческих символов (чаще всего 

это стилизованное изображение солнца) - внесено 

ЮНЕСКО в список шедевров устного и нематериаль

ного наследия человечества. 

Кроме солнечного круга и лучей литовцы нередко 

изображают на крестах птицу. 

Из исторических хроник известно, что 22 сентября 1236 г. 
недалеко отсюда шла Саулеская битва с рьщарями ордена 

меченосgев, в которой литовgы разгромили интервентов. 

В летописях городище, на месте которого потом по

явится гора Крестов, именуется Куле. В 1991 и 1993 rr. 
во время археологических раскопок здесь обнаружили 

остатки построек, тропу к реке Кульпе, очаги, медные 

украшения, оружие, керамику, предметы бытового оби

хода. Находившееся здесь городище вместе с другими 

крепостями в 1348 г. разрушили и сожгли рыgари Ли-
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Гора Крестов 

вонского ордена. При этом были убиты поголовно мест

ные жители и защитники деревянного замка. И, возмож

но, после этого холм, усеянный костями литовgев, стал 

местом всенародного поклонения. Если верить преда

нию, то именно так оно и ел училось. 
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Существует и другая версия, согласно которой кресты 

были установлены в честь литовgев, павших в жестоко по

давленном gарскими властями Российской империи восста

нии 1831 г. После подавления народного восстания 1863 г. 
на горе было уже 130 крестов. &коре здесь появилась кир
пичная часовенка. 

А в первой трети ХХ в., насыщенного войнами и локаль

ными конфликтами, крестов становится все больше и боль

ше в помять о погибших, похороненных в разных местах, не

редко - в братских могилах. 

В 1923 г. на горе Крестов появляется новая традиgия -
храмовой праздник Крестовой горы. Во время этой gеремо

нии служится святая месса и кресты освящаются". 

В период существования Литовской ССР, когда и на бе

регах Балтии насаждалось «единственное верное учение» с 

присущим ему атеизмом, власти неоднократно пытались 

уничтожить место поклонения, но едва бульдозер варварски 

сносил кресты, как они появлялись на горе вновь. Каждый 

раз гора возрождалась, пополняясь новыми крестами, как ни 

пытались помешать этому республиканский КГБ и IJK КП 
Литовской ССР. 

В 1988 г. изменился и статус горы - она превратилась 

в храм под открытым небом". Здесь можно увидеть кре

сты от местных литовgев и от литовских эмигрантов из 

Америки и Европы, от паломников из Израиля и с араб

ского Востока, из Японии, Китая, от узников фашистских 

конgлагерей". На Крестовой горе высится крест трагиче

ски скончавшегося на сgене любимого и в Литве артиста 

Андрея Миронова. Установили этот крест мать актера Ма

рия Владимировна и артисты Шауляйского театра 16 ав
густа 1988 г. 

".Здесь, на шауляйской горе, вспоминается замечательное 

стихотворение Алексиса Раннита в переводе Игоря Северя

нина «Литовские кресты»: 
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Святоартисту, 

руки Чьи в знаках гвоздевых, 

МОЛЯТСЯ ЧИСТО 

кресты на снежных покровах. 

Крестные лики 

в пламени чветодарящем. 

с неба вы СНИКЛИ 

к свету весны предстоящей. 

В воле священной 

грустью расчвечены тучи. 

Сумерки тленный 

облик крестов глядит скучно. 

Вечером горе 

здесь и прозрачней и тише. 

У крестов вскоре 

светотень меркнет, чуть дышет. 

У ИХ ПОДНОЖЬЯ 

тускло златея, спят блики. 

Скорбь неси строже, 

жалобы бросив, стань тихий . 
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... Хотя официально считается, что крестов на горе при
мерно пятьдесят тысяч, на самом деле их намного больше -
ведь большие завешаны маленькими. Возможно, на этом 

уникальном холме - миллионы крестов. 

Вилла фабриканта Хаима Френкеля 

В Шауляе стоит посмотреть на виллу фабриканта Хаима 

Френкеля. Этот человек был знатным литовским фабрикан

том, создателем известной в Российской империи фабрики 

по выделке кож. Прославился Хаим Френкель и как блаrо

товритель. Предприниматель с семьей жил в построенном в 

1908 г. дворце стиля модерн. На вилле Френкелей работала 

частная еврейская гимназия. В 1994 r. здание двор!JЗ было 
передано Шяуляйскому музею «Аушра», две экспозиции ко-
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торого рассказывают о еврейском культурном наследии в 

Шяуляе, о семье Френкелей и о провинgиальном дворgе и 

городе XIX-XX вв. 

Тельшяй 

В 75 км от Шяуляя находится город Тельшяй, славный 
своим кафедральным собором Святого Антанаса Паду

ветиса (Антония Падунского ). Строители его - монахи

бернандинgы. В XVII в. их сюда пригласил владелеg Тяль

шяйских земель подканgлер Павел Сапега, и в 1624 г. нача
лось строительство первого временного деревянного костела 

и кирпичных зданий монастыря. Полыхнувшие в XVIII в. 

сильные пожары, принесшие большие разрушения, недвус

мысленно дали понять, что надо строить кирпичный храм. 

Так и поступили. Новому костелу было присвоено двойное 

наименование - Лютеранской Божьей Матери и Святого 

Антанаса Падуветиса. 

Паневежис 

Паневежис раскинулся по берегам реки Невежис, прито

ка Нямунаса. Огстоит он в 135 км от Вильнюса, в 109 км от 
Каунаса и в 240 км от Клайпеды. 

Самое древнее письменное упоминание Паневежиса, до

шедшее до нас, - в грамоте короля Польши и Великого кня

зя Литовского Александра, датированной 7 сентября 1503 г. 
В грамоте объявлялось о том, что настоятелю Рамигалы да

руется участок земли с условием, что здесь будет построен 

костел. Вскоре на правом берегу Невежиса образовалось се

ление с костелом, торговой площадью, корчмой, пивовар

ней и баней, - то, что впоследствии назовут Старым Пане

вежисом. А так называемый Новый Паневежис образовался 

в начале XVI в. уже на левом берегу Невежиса, на государ

ственных землях. Поселение быстро росло. Обе части горо

да соединились в 1780 г. На протяжении нескольких столе-
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тий росту города препятствовали постоянные войны и опу

стошающие эпидемии. Развитие Паневежиса началось лишь 

в экономически и политически стабильном XIX в. В кон

gе XIX в. - начале ХХ в. Паневежис занял в Литве то ме

сто, которое сохраняет до сих пор: крупного регионального 

культурно-экономического gентра, занимающего по значе

нию четвертое-пятое место в Литве. 

Чем замечателен это небольшой городок? В первую оче

редь - своим театром. 

Выдающийся актер и режиссер Юозас Мильтинис, при

знанный человеком ХХ столетия Литвы, создал в 1940 г. на 
базе Каунасской театральной студии ставший впоследствии 

широко известным театр, который сегодня носит его имя. 

Поначалу у театра было только небольшое здание с кро

хотным залом на 320 мест, а актеров поселили в монастыре. 
Как вспоминал впоследствии известный советский и литов

ский актер Донатас Банионис, большую часть своей жизни 

посвятивший Паневежескому театру, в свое время жестко

ватый характером Мильтинис ввел правило: никаких семей 

в театре, поскольку это могло привести к интригам. Более 

того - аскетизм распространялся и на творческую жизнь 

Абтор книги ( спраба) берет интербью у Донатоса Баниониса 
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актеров: не приветствовались контакты с публикой - ак

тер должен оставаться загадкой; по окончании спектакля не 

поднимался занавес для выхода актеров на поклоны - нель

зя было смазывать впечатления от спектакля. Но в первую 

очередь Юозас был великим творуом. Тот же Донатас Ба

нионис во время вручения ему ордена Почета в Посольстве 

России в Литве сказал, в частности: <(В том, что меня сегодня 

наградили, заслуга такого известного режиссера, как Юозас 

Мильтинис. Я пришел к нему совсем мальчиком. А он был 

таким человеком, который считал и всегда говорил, что для 

людей главное - развитие культуры. Он учил нас погружать

ся в греческую культуру, культуру эпохи Ренессанса, русскую 

культуру XIX-XX веков, не думать о славе, ведь это преходя
ще. Он всегда говорил, что играть надо то, что важно для че

ловека, передавать человеческие радости и горести». 

~ В 1988 г. абтор этих строк по поруче-

нию журнала «Собетский Союз» и АПН 

брал интербью у ,Лрнатаса Баниониса. Речь шла о его 

поездке по Скандинавии, где он бместе с .литобскими 

историками коммунистического толка даба.л отпор 

«буржуазным фальсификаторам», которые не бы.ли 

согласны с утберждением о том, что после подпи

сания акта Мо.лотоба- Риббентропа Литба добро

бо.льно стала собетской. Банионис убеждал аудито

рию Скандинабских стран, что - да, добробо.льно. 
И харизма прекрасного артиста (уже сыzрабшего б 

«Мертбом сезоне», <(Со.лярисе» и др.) убеждала ел.у

шате.лей бо бремя, встреч больше, чем аргументы 

би.льнюсских профессороб. А после 1991 г. эту исто

рию Доната.су Банионису припомни.ли: бот, мол, бы

по.лня.л задание IJK КП ЛитfJы, fJыс.л ужиба.лся перед 
Москбой." Хлебнул Банионис оббинений по полной 
программе. Ушел из театра. Его перестали снимать 

б кино. Но потом страсти улеглись. 
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Другой театр в Паневежисе, давно известный далеко за его 

пределами, - Кукольный повозочный театр. Зимой он игра

ет в городе, а летом выезжает на гастроли по селам и посел

кам в запряженной лошадьми красочной повозке. Режиссер 

театра Антанас Маркуrµшс - лауреат премии Г.-Х Андерсена. 

Локомотив на узкоколейке 
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Известен и ежегодный Паневежский международный кера

мический симпозиум, на который собираюгся художники со 

всего мира, а созданные ими работы хранятся в городской Ху

дожественной галерее. Город украшают многочисленные ори

гинальные скульптуры, в частности, известного романтика и 

рыgаря Дон Кихота. Парк Сянваrес - уютное место для про

гулок, он украшен скульптурами известных в Литве мастеров: 

Букаса, Смилинrиса и др. 

Но интересен литовский город и технической редко

стью - самой длинной в Европе узкоколейной железной 

дорогой, которая соединяет Паневежис с г. Аникщяй. Узко

колейка была построена в 1899 г. и играла важную роль во 
время Первой мировой войны и в межвоенные годы. В годы 

Литовской ССР по узкоколейной железной дороге проезжа

ло до 24 поездов в сутки. Сейчас она пригодилась для марш
рута Паневежис-АниКI.IJяй-Рубикяй и перевозит только 

туристов. Поездка на таком поезде - приключение. Мож

но, например, заказать веселую театрализованную прогулку 

с «грабителями)). А в каждый третий четверг ноября по этой 

железной дороге многие туристы отправляются в Трошку

найский монастырь отведать молодого, игристого вина из 

винограда свежего урожая. 

Среди культовых сооружений Паневежиса особого вни

мания заслуживает старейший католический храм города -
церковь Святой Троицы (первая половина XVIII в.). Храм 

успел побывать и православной церковью (в период вхож

дения Литвы в состав Российской империи), и выставочным 

павильоном (во времена СССР). Католики смогли вернуть 

себе церковь лишь в 1989 г. 

Пл унгское поместье 

Следующий примечательный объект внимания тури

стов - это Плунrское имение. Оно - ровесник города Плун

rе, и впервые было упомянуто в XVI в. Однако по-настоящему 
имение прославилось в XIX в., когда его ансамбль - творение 
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мастера Карлоса Лорензо - состоял уже из множества но

вых построек в стиле неоренессанса и неоготики. 

В 1873 r. Плунгское поместье у Александра Зубова ку
пил князь Иренеюс Оrинский. Род Огинских происходит 

от древних князей; с 1547 r. он именовался княжеским ти
тулом во всех польских королевских рескриптах, сеймовых 

постановлениях и судебных актах. Эта фамилия дала много 

знаменитых личностей, среди которых: Григорий Антоний 

ПараiJньtй 8ход 8 поместье 
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Огинский (1654-1709) - политический и военный деятель 

Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, вели

кий гетман литовский, князь; Михаил Казимир Огинский 

(1729-1800) - государственный и военный деятель Речи 

Посполитой; Михаил Клеофас Огинский (1765-1833) -
знаменитый композитор, автор знаменитого полонеза <(Про

щание с Родиной», участник восстания Костюшко. Многие 

другие представители рода занимали значительные государ

ственные должности. 

После Иренеюса Огинского это поместье унаследовал его 

сын Михаил Николай Северин Марк Огинский (1849-1902). 
Старый двореlJ был двухэтажным. Первый этаж был камен

ным, а второй- из дерева В 1879 г. князь Михаил Огинский 
переделал двореlJ, оформив его в стиле неоренессанса. 

Вокруг дворча раскинулся парк площадью свыше 58 га 
с многолетними растениями. Историки края считают, что 

парк был разбит в середине XVIII в., а в конче XIX в. здесь 
появились пруды. В чентральном пруду бьет фонтан. Через 

парк протекает река Бабрунге. Практически с момента сво

его основания двореlJ считается важным чентром Жямай

тийской культуры и просвещения. Известно, что князья 

Огинские были большими поклонниками музыки, поэтому 

еще в 1873 г. в своей усадьбе они организовали музыкальную 
школу, при которой СУПJествовал оркестр. Кстати, в Плунге 

учился и Чюрленис. 

ДвореlJ горел в 1941 г. В 1961 г. был восстановлен, и в нем 
расположились различные организачии. В 1994 г. во дворче 
был открыт Жемайтийский художественный музей, где со

брана большая коллекчия живописи и графики художников

жемайтов, проживающих за rраничей. 

Городище Медвегалис 

Городище Медвегалис - еще один излюбленный тури

стами объект посещения. Здесь две вершины. Причем та, что 

повыше, - это самое высокое место Жемайтии (234 м), а 
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собственно городище - на той, что пониже. Археологи об

наружили у подножия Медвегалиса остатки селения, кото

рое было основано в 1 тыс. до н.э. В исторических хрониках 
Медвегалис упоминается с XIV в. в связи с частыми нападе
ниями крестоносqев на замок. В 1329 г. под напором захват
чиков замок пал, был СО)юкен, защитников Медвегалиса за

ставили принять крещение, но сразу после ухода крестонос

qев они снова вернулись к язычеству. 

Титувенай 

Но христианство в конqе конqов в Литве, как извест

но, победило. Одно из свидетельств тому - костел Пресвя

той Девы Марии и монастырь в Титувенай. Здесь можно на 

некоторое время ОIIJУТИТЬ себя в Италии, настолько сильно 

ОIIJУЩается влияние итальянской архитектуры в здании это

го монастыря бернардинqев. Их в 1614 г. пригласил в эти 

места знаменосеq Великого княжества Литовского и судья 

Жемайтийской земли Андрюс Валавичюс. В XVIII в. напро

тив костела выросли аркадные галереи, где находятся оста

новки Пути Христова (Стояния). Ежегодно в сентябре, во 

время Шилинес (день рождения Девы Марии) в монастыре 

проходит один из самых больших праздников - устраивает

ся проqессия паломников в город Шилуву, Лурд Литвы (На

помним: франlJУзский Лурд- один из наиболее популярных 

в Европе qентров паломничества). Это от Титувенай пешком 

примерно 8 км. 

Шилува 

Пройдя эти восемь километров, мы знакомимся с осно

ванными в середине XV в. базиликой Рождения Пресвятой 
Девы Марии в Шилуве, а также с часовней. Это - особое 

место: с хранящимся здесь чудотворным образом Девы Ма

рии с Младенqем связывают сотни чудес. ".Однажды на вер

хушке большого камня пастухи увидели плачущую молодую 



Собор в Шил у8е 
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женщину, которая прижимала к себе младещµ. Пастухи 

позвали священника из близлежащей деревни Шилува, ко

торый прибыл на место вместе с ректором кальвинистской 

семинарии. На вопрос о том, почему она плачет, женщина 

отвечала: «Потому, что люди приходили на это место по

клониться моему Сыну, а теперь они пашут и сеют»>. И тог

да старики вспомнили, что 80 лет назад здесь была IJерковь, 
которую снесли в конIJе XVI в. Но перед этим, далее вспо

минали старики рассказы своих бабушек и дедушек, при

ходский настоятель Шилувы поместил документы, касаю

щиеся строительства храма, в железный ящик и закопал 

его в землю. Епископ поручил своему легату расследовать 

это дело, и тот вскоре доложил, что нашел того священни

ка, что сберег документы, что он хоть уже стар и слеп, но в 

здравом уме. Ящик находят, и IJерковь вновь отстраивается. 

А новый, больший по размерам храм строят во второй по

ловине XVIII в. Папа Павел VI в 197 4 г. наделил его титулом 
«малой базилики». 

Начиная с XVIII в., 8 сентября отмечается праздник, по
священный святыне, которую в 1993 г. посетил Иоанн Па
вел 11. А папа Бенедикт XVI освятил новые золотые венIJЫ для 
чудотворного образа Девы Марии с МладенIJем в Шилуве. 

Зарасай 

Всего 8 тыс. человек проживает в этом небольшом городе 
на северо-востоке Литвы. И при этой Зарасай считается од

ним из IJентров туристической Литвы. Влекут сюда туристов 

живописные озера в окрестностях города и миниатюрные 

литовские деревеньки. 

Когда-то здесь жили племена селонов, которые и назва

ли свой населенный пункт Jeziorosy (Озерник), что со време
нем трансформировалось в Зарасай. Годом рождения города 

принято считать 1522-й - дату первого упоминания о Зара

сае в летописях. 
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Кстати, Зарасай в своей истории не раз менял имена. Ни

колай 1, побывавший в этих местах в 1836 г., повелел имено
вать город Новоалександровском. В первое десятилетие неза

висимости Литвы (1919-1929) город именовался Эжернай. 
Лишь в 1930 г. городу вернули его изначальное название. 

Принято считать, что Зарасай появился благодаря мона

стырю, основанному на острове близлежащего озера Зарасас 

в начале XVI в. Озеро Зарас, к слову, сегодня популярное ме
сто у туристов-байдарочников, здесь проводятся различные 

фестивали и шоу. 

~ П.ланиробка Зарасая напоминает восхо-

дящее солнце: пять у.лиц-лучей встреча

ются 8 самом сердце, на площади Се.лю. Проект пло
щади создаба.лся 80 Времена нахождения Литвы в со
ставе Российской империи русскими архитекторами, 

за моде.ль бы.ли взяты площади Санкт-Петербурга. 

В 1993 г. на площади бы.л торжественно открыт па
мятник доктору-антропо.лоtу Д. Буконтосу, почет

ному гражданину Зарасая. 

Что еще можно увидеть в Зарасае? Старейший в Литве 

дуб (1500 лет), деревянную IJерковь XVI в. с уникальным де
ревянным алтарем в стиле барокко, статую Девы Марии на 

месте ее явления двум крестьянам, полумифический камень 

<(Пунтукас)) в лесу Легумай и еще десятки других достопри

мечательностей края. 



ТVРИСТИЧЕСКИЕ ТРОПЫ 

АУКШТАЙТИИ 

Палушский костел 

Палушский костел стоит на берегу озера Лушю. Это не

большой бревенчатый костел с колокольней. Возвели его в 

XVIII в" а в следующем столетии он был обновлен. В костеле 
играл на органе отеg известных музыкантов ХХ в. Кипраса и 

Микаса Петраускасов - Йонас Петраускас. 

Музей древнего пчеловодства 

Менее чем в 20 км от этого замечательного костела, ме")!<Ду 
лесами, на двух красивых холмах у речки Тауранос, - Музей 

древнего пчеловодства. Туристов встречает деревянный бог 

пчел Бабилас, в теле которого спрятан улей. На склоне холма 

разместились старинные ульи XV-XX вв. А на окраине близ
лежащего леса пчелы обитают внутри ствола ели. Неподалеку, 

на другой стороне реки, - святилище-клеть языческой литов

ской богини Аустеи, а таюке святой камень с блюдом. Рядом 

можно видеть алтарь, предназначенный для огня в честь боги

ни домашнего очага и покровительниgы женщин Габии. 

Стелмужский дуб 

В Зарасайском районе растет самый старый и самый тол

стый дуб в Литве и один из старейших дубов в Европе -Стел

мужский. Гигант и долгожитель этот - природный памят

ник Литвы. В диаметре ствол Стелмужского дуба достигает 

5 м, высота его - 23 м, обнять его могут только 8-9 взяв
шихся за руки мужчин. Когда-то рядом с дубом, если верить 

преданию, находился языческий алтарь. 

Костел Стелмуже 

Or дуба пешком можно дойти до костела Стелмуже -одно
го из старейших в стране. Бревенчатый костел был построен в 



СтелмужсlСUй дуб 

1650 r. без единого гвоздя. На алтаре и амвоне можно видеть 
украшения в стиле барокко. На уерковном дворе - деревян

ная колокольня ХVП в. с колоколами, аrлитыми 400 лет назад. 

Поместье графов Тызенгаузов 

Из достопримечательностей Рокишкиса на первом месте, 

безусловно, стоит поместье графов Тызенгаузов. Как и в эпоху 

графов, в наши дни здесь проходят конуерты камерной музы

ки, экспонируется аутентичная одежда прошлого и позапро

шлого веков. По указанию Игната Тызенгауза в начале XIX в. 
здесь был разбит красивейший парк с прудами. Унаследовав

ший поместье орнитолог мирового уровня Константин Ты

зенгауз оборудовал здесь лабораторию естественных наук. 

Краеведческий музей Рокишиса 

Сегодня в бывшем графском дворуе работает Краеведче

ский музей Рокишиса с 77 тыс. экспонатов: археолоrически-
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ми находками, старинным книгами и документами, коллек

циями монет и произведений искусства. Здесь, в Рокишском 

поместье, можно посетить единственный в стране Музей 

вертепных драм и увидеть уникальную резьбу лучшего бого

реза страны Ленrинаса Шепки. 

Биржайский замок 

Еще один памятник истории и культуры этого региона 

Литвы - Биржайский замок. Он помнит войну XVII в. со 

шведами и Столетнюю Северную войну XVII в. А постро

ен замок был в 1586 г. по инициативе гетмана Христофо
ра Николы Радзивилла. Но время не было милостиво с зам

ком - до конца прошлого века в первозданном виде дошли 

только оборонительная стена из насыпей и водных канав, а 

сама крепость была воссоздана мастерами и рабочими уже 

наших дней. Ныне здесь - Биржайский краеведческий му

зей «Села)), хранилище археологических находок, докумен

тов, манускриптов и книг Реформаторской церкви Литвы, в 

Биржайасий замок 
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том числе Библии Радзивиллов 1563 г. Внимания заслужива
ет экспозиgия «Древнее пивоварении», где можно не только 

отведать хмельного напитка, но и исполнить литовские за

стольные песни. 

Пакруойисское имение 

Неподалеку от деревни Пакруойе расположено бывшее 

имение баронов Ропасов, более известное как Пакруойис

ское имение. Как самая большая в стране охраняемая удадь

ба, комплекс зданий поместья занесен в Книгу рекордов 

Литвы. Усадьба была построена в 1817-1840 rr. Рядом с ней 
парк в английском стиле и арочный мост - Круойисская 

плотина с водяной мельниgей - символ Пакруойиса. Доми

нанта комплекса - двухэтажный двореg, интерьер которого 

украшен охотничьими трофеями, хрустальными люстрами и 

другими изысканными аксессуарами. 

Музей лошади в деревне Нюронис 

В деревне Нюронис Аникщяйского района находится 

уникальный Музей лошади. Все экспонаты этого музея -
живые. Лошади живут здесь с 1980 г. Основал музей агроном 
профессор Пятрас Василяускас (1906-199 5). Заботятся о 
лошадках воспитанники АникПJЯЙской сельскохозяйствен

ной школы. Ежегодно здесь проходят традиgионные празд

ники конного спорта. Туристы могут и сами покататься вер

хом или на бричке. 

Музей ЭТНОКОСМОЛОГИИ 

От земли - к космосу. Через примерно 100 км от Музея 
лошади - Музей этнокосмолоrии, что находится в деревне 

К уленю Молетайского района. 

Внешне это внушительная постройка сложных современ

ных форм: башни на сорокаметровой высоте венчает боль

шая закрытая обзорная площадка из стекла и металла в фор-
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ме «летающей тарелки)). Здесь установлен один из самых 

мощных в Европе телескопов, и всем желающим предлагает

ся наблюдать созвездия, причем круглосуточно, если позво

ляет погода. Рядом расположилась обсерватория, в которой 

работают ученые. Директор музея, астроном Гунарас Кука

рас так говорит о сути этнокосмологии: <(Это связь человека 

с космическим миром с давних времен: народные представ

ления, отрюкения темы космоса в сказках, обычаях, предме

тах быта. В нашем музее мы говорим обо всех человеческих 

связях с космическим миром: духовных, физических (космо

навтика), познавательных (астрономия), о большой пробле

ме внеземных gивилизаgий. Нам присылают письма, приез

жают люди. Из этой лавины фактов большую часть можно 

объяснить обыкновенными явлениями. Но несколько про

gентов из них объяснить тем, что мы знаем, невозможно. 

&тречаемся с Неизвестностью - это слово я пишу с боль

шой буквы)). 

Интересно, что в телескоп с главной линзой диаметром 

80 см можно понаблюдать за звездами и солнgем (в послед
нем случае применяются спеgиальные светофильтры). 



ЗАПАДНАЯ ЛИТВА 

ПVТЕШЕСТВИЕ 
ПО ПРАВОМУ БЕРЕrу НЯМУНАСА 

Замковая гора и гора Могилы Гедиминаса 

Один из самых интересных туристических маршрутов в 

Литве - по правому берегу Нямунаса, «отgа» здешних рек, 

как его иногда называют. Здесь можно увидеть много инте

ресных замков и городищ. 

В Велюоне Юрбаркасского района, там, где сливаются 

вместе воды Нямунаса и Велюонеле, на 30-метровом холме 

можно увидеть два городища - Замковую гору и гору Моги

лы Гедиминаса. В Средние века на Замковой горе высился за

мок Юнегды, который подвергался постоянным атакам кре

стоносgев. Эги нападки прекратились только после Грюн

вальдской битвы в 141 О г. В честь победы Великий князь 

Литовский Витовт возвел на этом месте новый кирпичный 

замок. Но время не пощадило его, он остался только в пись

менных свидетельствах ... 

~ <:\ Неподалеку - гора Могилы Гедиминаса. 

~ Когда-то здесь язычники преподноси.ли 
дары духам и их богине Велюоне, которая :шботилась 

о 11.лодородии земли и п.лодоr3итости жиr3отных. 

Согласно легенде, здесь, защищая замок Велюоны, 

погиб Великий кнюь Литоr3ский Гедиминас. Здесь же он 

и был похоронен. На горе устаноr3.лен обелиск князю. 

Раудонесский замок 

В 11 примерно километрах от этого места - городок 

Раудонес, расположенный на речке Раудоне (отсюда и на

звание). Он стоит как бы на <(двух этажах» - на нижней и 
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верхней терраСЗJ{ Нямунаса. На верхней террасе высится 

старинный Раудонесский замок, построенный в XVI в. На 

долю этого сооружения выпала череда сильных пожаров, а 

в 1944 г. отступавшие гитлеровgы его во многом разрушили, 
взорвав большую башню, которая, рухнув, повредила часть 

южного корпуса. После окончания Второй мировой войны 

башню и разрушенный корпус замка восстановили и откры

ли в нем школу. 

С более чем 33-метровой замковой башни открывается 

великолепная панорама вдоль нямунасских берегов. Досто

примечательность парка у замка - 20-метровый каштан, 

достигающий 1,4 метра в диаметре. 
А в Юрбаркасском районе нас ждет Панемунский замок . 

.... . 

Панемунскийзамок 
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Панемунский замок 

По мнению краеведов, такое название этот замок полу

чил от Панемунского поместья, которое приобрел венгер

ский вельможа Януш Еперйеш и в 161 О г. обосновал здесь 
свою резидеН1JИЮ. Как подчеркивают искусствоведы, замок 

носит в своем облике черты, своейственные эпохе Ренессан

са, но, помимо этого, есть в нем и элементь1 готики. 

Замок поменял в XVIII в. хозяев, которые пересгроили его в 
манере классичизма. Но в 1831 г. погибает владеле1J замка Ан

танас Г елгаудас, и здание приходит в упадок. Сегодня он закрыт 

для посетителей. Но полюбоваться остатками былой роскоши 

можно, как и расположенными рядом каскадными прудами. 

Костел евангелистов-реформаторов 

Ог Панемуне поворачиваем в сторону Расейняй, и через 

100 км оказываемся в Кедайняй, который украшает величе
ственный костел евангелистов-реформаторов. Эгот похожий 

на крепость костел был возведен в 1631-1652 rr. по ИНИIJИа
тиве вельмож Христофора 11 Радзивилла и его сына Януша XI 
Радзивилла. В подземельях костела евангелистов-реформато

ров находится мавзолей семьи Радзивиллов, - кстати, един

ственное восстановленное место погребения вельмож Вели

кого княжества Литовского XVII в. Тут покоится - в скрипте, 

в саркофагах - прах вильнюсских воевод и великих гетманов 

литовских Радзивилла «Перуна>> (1547-1603) и Януша Рад
зивилла (1612-1655), а также - в оловянных саркофагах -
прах трех малолетних братьев и сестры Януша Радзивилла. 

КЛАЙПЕДА 

Европейский старожил 

Коренные жители этого города уверены: если бы не клай

педские пожарные, то никогда бы не была найдена легендар

ная Троя. А дело в том, что во время великого клайпедско-
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го пожара 1854 г. едва не погибли товары, принадлежавшие 
коммерсанту Генриху Шлиману. Однако судьбе было угодно, 

чтобы из-за шторма на Балтике прибытие его кораблей за

держалось, а посему груз отправили на дальний склад, кото

рый спасли пожарные. Легенда? Вовсе нет. Достаточно поли

стать газеты того времени. 

Итак, мы в Клайпеде. Город этот стоит рядом с тем ме

стом, где река Дане впадает в Куршский залив, а тот, в свою 

очередь, вливается в Балтийское море. Клайпеда - един

ственный портовый город Литвы и третий по величине по

сле Вильнюса и Каунаса и притом еще самый северный неза

мерзающий порт на Балтийском море. 

Светская жизнь по вечерам и по выходным кипит на на

бережной реки Дане, где совершают променад люди по

чтенного возраста, резвятся школьники, многозначительно 

обмениваюгся взглядами влюбленные пары; народ сидит в 

небольших кафе, любуясь волнами. Оживлены уличы Манто, 

Тилту, проспект Тайкос, сверкаюг дорогой оптикой фотоап

паратов туристы в Старом городе. 

Эго Клайпеда сегодняшняя, полная молодой энергии. 

Но на самом деле город этот - европейский старожил. Ре

зультаты археологических раскопок свидетельствуют: район 

Клайпеды уже в начале нашей эры был заселен балтами. 

Датой основания города, согласно историческим источ

никам, считается 1 августа 1252 г. В этот день виче-магистр 
Ливонского ордена Эберхард фон Зейн построил здесь де

ревянный замок, названный поначалу Мемельбург. (Позже 

в речь вошло другое, сокращенное, имя города-крепости -
Мемель.) В тот день епископ Куршский провозгласил: «Мы, 

брат Гейнрих, епископ Куршский по милости Божьей, член 

ордена Миноритов_ провозглашаем, да будет известно каж

дому, что в том месте, где сливаюгся Данге и Мемель, во сла

ву Богу и ради распространения христианской веры должен 

быть построен замок, который будет отдан в пользование 

братьям Тевтонского ордена Пресвятой Девы Марии_ Поз-
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же, по истечении еще двух лет, исчисляя с начала строитель

ства замка, мы вместе с братьями ордена оснуем город». 

Почти пять столетий - до 1919 г. - Клайпеда (как бы 

она ни называлась) принадлежала то ордену крестоносчев, 

то Прусскому герчогству, то Прусскому королевству, то Гер

манской империи. В 1807-1808 гг. Клайпеда побывала даже 
в роли столичы Прусского королевства. Известно, что, убегая 

от Наполеона, здесь на некоторое время обосновался прус

ский король Фридрих Вильгельм Ш с семьей. Кстати, имен

но в Клайпеде в 1807 г. прусский король подписал и огласил 
указ об отмене крепостного права в Пруссии. 

Клайпеда стремительно развивается во второй половине 

XVIII в., особенно проlJВетала торговля древесиной, которая 

сплавлялась по Нямунасу. 

~ Путешественник П. Розенваль, посетиб-

ший Клайпеду в 1814 г., свидете.льство
ва.л: «д/Зижение здесь чувстбуется це.лый день. Река 

по.лна перегружаемыми и грузимыми судами, ба.лее 

мелкими суденышками, везущими продовольствие и 

другие товары на рынок, в суматохе толкаются су

дов.ладе.льцы, моряки, купцы, рабочие-литовцы, рус

ские, евреи, поляки, англичане; просмаливаются суда, 

пакуется товар, .лазят .любопытные таможенники. 
И, наконец, сотня ветряных мельниц, .лихо крутя

щихся в городе». 

В 1919 г. по Версальскому договору Клайпеда (тогда - Ме

мель) переходит под коллективное управление стран Антан

ты, а мандат на непосредственное распоряжение делами горо

да получает Франчия. В Мемель ввели франlJУзский гарнизон 

из 200 солдат, а текущие вопросы решало местное самоуправ
ление - <(директория», состоящая в основном из немчев. 

В 1922 г. состоялся референдум, на котором около 90 °!о 
населения Мемельской области высказалось за объявление 
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Клайпеда 8 1918 г. 

Мемеля <(вольным городом», аналогично Данgигу. Речь шла, 

по сути, о создании независимого карликового государства. 

К началу 1923 г. франgузы поняли, что управление Ме

мелем для них затратно и особых выгод не несет. В это же 

время значительно обострились отношения между Франgи

ей и Германией. В этой ситуаgии Франgия начала вести се

кретные переговоры с Польшей, планируя передать полякам 

Мемельский край. Польша уже владела Вильнюсом и боль

шой частью литовской территории. Понимая, что переход 

Мемельского края под власть Польши поставил бы Литву в 

очень сложное положение, 10 января 1923 г. литовские вла
сти инициировали восстание. К Мемелю из Литвы прибыли 

полторы тысячи литовских ополченgев, на исходные пози

ции заступили две сотни местных добровольцев. Командовал 

операgией майор литовской контрразведки Йонас Будрис
Половинскас. 

Немечкие полиgейские сопротивления восставшим не 

оказали, таким образом, литовgам противостояло 200 фран
gузских альпийских стрелков. Бои за город шли пять дней, в 

ходе штурма погибло 12 литовgев, два франIJУЗа и один не-
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меgкий полиqейский. Избежать вмешательства Польши в 

конфликт помог Советский Союз, который демонстративно 

сосредоточил свои войска на граниqе с Польшей. 

Франqузское командование после безуспешных попыток 

переговоров с повстанqами разработало план вооруженно

го захвата Мемеля, помержанный британqами. 2 февраля 
британский крейсер высадил на берег десантную партию 

для взаимодействия с франqузским пехотным батальоном, 

составлявшим гарнизон Мемеля. Одновременно Литва полу

чает ультиматум с требованием возвращения Мемельского 

края в руки верховного комиссара Антанты. При этом Ан

танта обещала, что в случае принятия ультиматума Мемель

ский край будет затем передан Литве. 

Литва приняла ультиматум. 16 февраля Совет послов Ан
танты принял решение передать Мемельский край Литве. 

Эго решение было оговорено условием выполнения Литвой 

следующих требований: автономия края; свобода транзита 

и использования Мемельского порта Польшей; разработка 

статуса края и заключение спеqиальной конвенqии; равно

правие в крае немеqкого и литовского языков; уравнение в 

гражданских и коммерческих правах иностранqев и жите

леи автономии. 

В 1924 г. состоялась фактическая передача Мемеля под 
суверенитет Литвы. После передачи город был переимено

ван в Клайпеду. Клайпедский край в составе Литвы имел 

статус автономии. Там был свой маленький парламент -
сеймик, своя автономная полиуия и даже свое автономное 

гражданство. Но губернатор назначался все же из столиуы 

Литвы. 

В 1920-1930 rr. в Клайпеде был реконструирован и рас
ширен порт, который принимает все больше торговых судов 

со всего света, развиваются старые, строятся новые предпри

ятия. 

И вновь город переходит к немqам в 1939 г. Здесь 

довольно-таки поучительная и непростая история. Соглас-
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Городская набережная 

но международному договору, Великобритания и Франgия 

обязаны были заступиться, когда Гитлер фактически предъ

явил ультиматум литовским властям с предложением отдать 

город Германии. После мучительных колебаний президент 

Литвы Антанас Сметона, проведя пятичасовое совещание с 

генералами и министрами, решил все-таки отдать Клайпе

ду немgам. При этом те обещали предоставить литовgам в 

аренду несколько причалов, чтобы они могли таюке пользо

ваться портом. В противном случае Гитлер грозил оккупиро

вать всю страну. 

Вскоре после этого Клайпеду посещает Адольф Гитлер, 

где вещает <(истины>) с балкона местного театра. 

Летом 1940 г. Литва потеряла независимость и была ан
нексирована СССР. 22 июня 1941 г. советско-германская 

rраниgа проходила между Мемелем (Клайпедой) и Палан

гой. 

,д;!лее - война. Потом - послевоенная разруха. После 

войны Клайпедский край формально считался немеgкой 

территорией, оккупированной Советской армией. А потом 
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становится частью РСФСР в составе СССР, после того как 

в августе 1945 г. Берлинская (Потсдамская) конференgия 
трех великих держав утвердила передачу Советскому Союзу 

части Восточной Пруссии, включая Кенигсберг и Клайпеду 

(Мемель). 

20 мая 19 50 г. российский порт Клайпеда передается из 
состава РСФСР - Литовской ССР. Для чего это было сде

лано? Дело в том, что послевоенные годы будущее Восточ
ной Пруссии было достаточно неопределенно. По воспоми

наниям ветеранов, были даже опасения, что Кенигсберг в 

дальнейшем придется вернуть Германии. Вероятно, Сталин 

учитывал такую возможность и поэтому спустя пять лет по

сле окончания войны решил поменять, - по существу, по

высить - статус Клайпеды, чтобы на всякий случай оста

вить для СССР хотя бы один незамерзающий порт на Бал

тике. 

20 мая 19 50 г. Президиум Верховного Совета СССР издал 
указ, в соответствии с которым в составе Литовской ССР был 

образован ряд областей, в том числе и Клайпедская, которая, 

таким образом, была выделена из состава Калининградской 

области. Ради этого даже пошли на формальное нарушение 

Конститучии СССР, в соответствии с которой территория 

союзной республики - в данном случае РСФСР - не могла 

быть изменена без ее согласия. На передачу территории от 

одной республики другой требовалось согласие Верховных 

Советов двух республик, утвержденное указом того же Пре

зидиума ВС СССР. Но так и не был оформлен юридический 

акт о передаче Клайпедского края Литве. (В 19 54 г. пример
но по той же «упрощенной)) схеме Никита XpYIIJeB передал 
Украине Крым.) 

~ С'\ Малоизвестный факт: в пос.ле8оенньtе 

~ годьt 8 Клайпеде, в Русском драматиче
ском театре иzра.л знаменитый актер, народный ар

тист СССР Анатолий Папаноб. 
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На смену эпохе построения коммунизма наступила гор

бачевская эпоха гласности и перестройки, и вскоре эпоха Ли

товской СССР сменяется эпохой независимой Литвы. Клай

педа стала одним из главных городов Литовской Республики. 

Что может повидать в Клайпеде современный турист? 

Площадь Театро 

Ее, площадь Театра, называют серДIJем города. В 1912 г. 
ее украсил фонтан, посвященный урожеНIJУ Клайпеды, поэту 

Симону Д;з.ху. Воспетую им героиню - молоденькую босо

ногую девочку, которую здесь называют Таравской Анике -
изображает здешняя скульптура. Клайпедчане говорят, что 

когда бьют колокола Мюнхенской ратуши, то можно услы

шать мелодию любви этой девочки. 

Музей Клайпедского замка 

Замок Клайпеда, как уже говорилось, был основан в 1252 г. 
и, пройдя все вихри и бури истории, достоял до наших дней. 

Когда-то неприступность кирпичного замка гарантировали 

овраги с водой и подъемные мосты. Подробные исследова

ния замка проводились в 1968 г. Тогда qитадель и явила взо
рам людей свои сокрытые долгое время опорные стены, ко

нюшни, пороховые башни, полы, монеты, предметы утвари 

и множество иных предметов разных эпох. 

В советское время замок попал в производственную зону 

и был закрыт. Сегодня это уже туристическая зона, славя

щаяся, помимо прочего, интересной музейной экспозиgией. 

В потерне (подземном переходе) и казематах принqа Фри

дриха, служивших когда-то арсеналом, можно сегодня уви

деть оружие и украшения куршей - именно этому племени 

принадлежали окрестности в достопамятные времена. 

Музей часов Клайпеды 

Туг все наблюдают часы - и счастливые, и нет. Музей ча

сов, расположенный в здании XIX в., был основан в 1984 г. 



Т арабская Анике 
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Экспозиуия музея рассказывает о развитии индустрии часов 

с древних времен до наших дней. Здесь представлены копии 

и конструкуии водных, солнечных, песочных, огненных ча

сов, старые календари, разнообразные механические прибо

ры для измерения времени (от механических до электроме

ханических), современные кварgевые и эле1<тромагнитные 

часы. 

В части старинного парка, расположенного около музея, 

можно увидеть солнечные экваторные часы, а летом - IJБе

точные календарь-часы. 

Музей кузнечного дела 

В позапрошлом веке слава мастера по металлу Густава 

Кауке гремела по всему краю. Теперь тут Музей кузнечного 

дела, в котором можно узнать о том, как изготавливали сель

скохозяйственный инвентарь, ограды, ворота, художествен

ные кресты. 

В экспозиgии - старые флюгеры, могильные кресты, во

рота и ограды со старинных кладбищ Малой Литвы, собран

ные Дионизом Варкалисом, реставратором по металлу. 

В музее работает кузниgа, ее изделия может купить каж

дый желающий. 

Коллекция живописи Пранаса Домшайтиса 

Вели1<иЙ литовский художник-экспрессионист Пранас 

Домшайтис прожил непростую жизнь, а его талантливые 

работы долгое время не признавались. Он родился в Восточ

ной Пруссии в 1880 г., закончил Академию искусств в Кениг
сберге, проходил стажировку в Европе, в Германии заявил о 

себе как дерзкий мастер-экспрессионист. Потом его твор

ческий путь продолжился в Австралии, откуда Домашайтис 

переехал в Кейптаун. 

В своей стране П. Домшайтис был признан только в по

следние годы. И это благодаря прибывшему в Клайпедскую 

галерею творческому наследию мастера, состоящему из 
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525 картин маслом, акварелью и пастелью. В музее представ
лена постоянная экспозичия. В его работах чувствуются тра

дичии африканского и европейского изобразительного ис

кусства. 

У мер художник в 1965 г. 

Клайпедский маяк 

Город-порт до конча XVIII в" что может показаться 

странным, жил без маяка. Разве что было его жалкое подо

бие - угольный фонарь, висевший на деревянном столбе и 

указывавший путь в порт - именно такой немудреный при

бор запечатлен на старинных гравюрах. 

Но в 1 796 г. на песчаной дюне в северной части залива 
появился первый маяк - детище архитектора Йохана Ли
ленталя. Поначалу он был 16-метровым, но в 1819 г. его над
страивают и устанавливают на нем современное для того 

времени световое оборудование, благодаря которому луч 

маяка достигал расстояния около 30 км. Радиосигналь1 клай
педский маяк начинает посылать с 1937 г. 

В 30-е и 40-е rr. маяк был символом Клайпеды. Выкрашен
ный белыми и красными квадратами, он получил в обиходе 

название Красный маяк. Во время Второй мировой войны 

отступающие немечкие войска его взорвали, однако вскоре 

он был восстановлен, а позже перестроен и переоборудован 

более совершенной аппаратурой. 

Сегодня знаменитый клайпедский маяк поднят на желе

зобетонную башню высотой 44,5 м. Он не только светит, но 
~ ~ 

и сигналит посредством современнои навигачионнои спут-

никовой системы. Туристы в башню не допускаются - по

любоваться маяком можно только снаружи. 

Швекшна 

Живописное имение и интересный костел расположи

лись в Швекшне. Итак - имение Швешкшны и костел Свя

того Апостола Йокубаса. Основатели его - графы Плятеры. 
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В конуе XIX в. по указанию графа Александра Плятера был 
разбит парк в английском стиле и возведен двореIJ с баш

ней в стиле неоренесанса, носящий имя <(Геновайте». Име

ние было возвращено наследниуе Лайме Фелиуии Плятерне, 

это произошло вскоре после восстановления независимости 

Литвы. 

Здесь можно полюбоваться статуями, декоративными ва

зами, сверить время по солнечным часам. Можно перейти 

речку по красивому мостику, подойти к костелу и послушать 

трубные голоса местного органа. 

Паланга 

Крупный и популярный морской курорт в Литве - Па

ланга. Здесь прекрасный уелебный микроклимат, песчаные 

пляжи, окаймленные дюнами и сосновыми борами. Тури

стов, отпускников, путешественников привлекает развитая 

рекреауионная и оздоровительная база. 

Первое письменное упоминание о Паланге датировано 

1161 г., однако офиуиалъной датой основания города счита

ется 1253 г. Именно на этот год приходится первое упоми
нание Паланги (Паланген, Поланген) в хрониках Тевтонско

го ордена. Но тогда речь шла не о городе, а о небольшой ры

бачкой деревушке. 

В Средние века Паланга становится важным торговым 

портом, популярным у ганзейских купуов. В XV-XVI вв. го
род с его портом уже соперничал по количеству и объему 

грузов с Клайпедой. Тогда же Паланга становится лакомым 

куском в глазах шведов, датчан, крестоносуев. В 179 5 г., после 
третьего раздела Речи Посполитой, Паланга (как и вся Лит

ва) вошла в состав Российской империи. 

Слава приморской дачной местности покатилась по Лит

ве и соседним странам после того, как в 1824 г. владения в 
Паланге приобрел граф Михал Тышкевич. Несколько по

колений Тышкевичей преображали город. Так, был возве

ден новый костел, сооружен в 1884-1888 rr. дубовый мост, 
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Дорога ко дборцу Тышкебичей 

служивший таюке и пирсом. Он и сегодня - достоприме

чательность города, хотя в 1997 г. его сменил современный 

бетонный мост. Но на деревянный старый мост по традИlJИИ 

идут горожане и отдыхающие в KOH1Je дня, чтобы проводить 
уходящее за морской горизонт солн1Jе. 

Граф с семьей жил во двор1Jе в стиле неоренессанса, кото

рый был построен в 1893-1897 гг. Дворе1J создавал неме1J 
Фран1J Гейнрих Швехтен. В 1897-1907 гг. вокруг дворIJа по 
проекту франlJУзского ландшафтного архитектора и бота

ника Эдуарда Франсуа Андре был разбит английский парк с 

прудами, фонтанами и коллек1Jией редких растений. До сих 

пор этот парк является гордостью города и образgом парко

вой архитектуры Литвы. Тышкевичи строили летние вилль1, 

тепль1е купальни, лечебНИlJЫ. 

И в истории литовского театра Паланга сыграла важную 

роль: здесь в 1899 г. был поставлен первый публичный литов
ский спектакль - водевиль «Америка в бане». 

Между двумя мировыми войнами Паланга обрела славу 

фешенебельного и дорогого курорта, где отдыхала полити-
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ческая элита: предприниматели, польская и российская ари

стократия, творческая интеллигенgия. Здесь побывали поэт 

Адам Миgкевич, художник и композитор Микалоюс Чюрле

нис, певеg Федор Шаляпин. 

Паланга сегодняшняя - это современный морской ку

рорт, готовый принять в течение сезона в среднем 500 тыс. 
отдыхающих. Здесь расположены дома отдыха, отели, виллы, 

санатории, реабилитаgионные gентры. 

Во дворgе Тышкевичей расположился Музей янтаря. 

Основанный в 1963 г., он обладает самой большой в мире 

коллекgией редких образчов янтаря. В 15 музейных залах -
5 тыс. экспонатов, а еще 28 тыс. хранятся в запасниках. Вся 
история янтаря - от его происхождения до применения в 

современной ювелирной промышленности - представлена 

экспонатами музея. Есть среди них кусочки янтаря с так на

зываемыми инклюзами - запечатленными (или можно ска

зать - запечатанными) внутрь фрагментами растений и на

секомыми; некоторым из них - 30-60 млн лет! 
В музее можно увидеть один из крупнейших в мире нату

ральных кусков янтаря - так называемый «Солнечный ка

мень» величиной с человеческую голову. 

~ Легенда г.ласит: богиня Юрате жи.ла на 
дне Ба.лтийского моря в янтарном двор

це. Юрате бы.ла прекрасна, но не зна.ла она, что та

кое че.ловеческа.я .любовь. Однажды на берегу, где река 

Швянтои впадает в Балтийское море, сме.лый рыбак 

Каститис .лови.л сетями рыбок коро.ле8скоzо царства. 

Юрате пор-учи.ла русалкам из своей сfЗиты, чтобы те 

попроси.ли Каститиса не мутить балтийские fЗоды 

и не пугать рьtбок. Но рыбак не обращал внимания 

на увещевания руса.лак и продолжал сfЗое де.ло. Воз

мутилась Юрате, вынырнул.а и уfЗиде.ла Каститиса. 

и с перfЗого взг.ляда по.люби.ла его. ОтfЗетное чувство 

пронзил.о и сердце Каститиса. Вскоре Юрате суме.ла 
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заманить его в свой янтарный дворец. Но тут про 

.любовь богини 1<. смертному человеку узнал бог грома 

Пяркунас и с гневом обрушил молнии на янтарньtй 
дворец. Морец рухнул, Каститис бы.л убит, а Юрате 

Пяркунас приковал к развалинам.." Так. что кусочки 

янтаря, приносимые морскими волнами, - это с.ле

зы Юрате". 

Побережье Балтийского моря богато янтарем - этим 

«золотом Балтики». Считается, что янтарные мундштуки 

снижают вред, причиняемый курением, янтарная кислота 

захватывает и нейтрализует канgероrенные смолы. 

Издавна считалось, что янтарь на шее дает энергетиче

ский импульс сонным артериям, очищает весь организм от 

шлаков. Янтарное ожерелье вокруг головы предохраняет от 

головной боли, улучшает душевное состояние и смягчает не

благоприятное воздействие плохой погоды. 

В современной офиgиальной медиgине янтарь исполь

зуют как сырье для получения янтарной кислоты, которая 

является прекрасным биостимулятором. Янтарная кислота 

обладает также антитоксическим, противовоспалительным 

и противострессовым свойствами. 

".В конgе июля - начале августа с 1971 г. на террасе двор
gа Тышкевичей проходят традиgионные конgерты камерной 

музыки под открьrrым небом <(Ночные серенады». Известны 

и традиgионные <(Сезоны классической музыки в палангском 

парке». На краю парка возвышается гора Бируте. Точнее -
это дюна. По легенде, в то время когда литовgы были язычни

ками, невюmые девочки-жриgы посвящали себя служению 

богам - добрыми делами, gеломудренной жизнью и разжи

ганием вечного огня. Самую красивую из юных жриg звали 

Бируте. Ее полюбил Великий князь Литовский Кястутис и взял 

в жены. Бируте стала матерью Великого князя Литовского Ви

товта (ВитаУJ'аса). Покинув бренный мир, Бируте была похо

ронена на горе, где горел вечный огонь богам. 
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Из ко.лмхции музея 

06 этой красивой легенде напоминает скульптура Биру
те в парке. В настоящее время на вершине горы расположе

на неоготическая часовня Святого Георгия (1869), а у под
ножья - грот с каменным изваянием Богоматери в нише 

(1900). 
Не только пешком, но и на велосипеде можно путеше

ствовать по Приморскому региональному парку, который 

раскинулся к югу от Ботанического сада. Парк был основан в 

1992 г., площадь его составляет свыше 5,6 тыс. га. 
В Паланге находится Дом-музей скульптора Антанаса 

Мончиса (1921-1993 ). Родившийся неподалеку от Паланги, 
он во время Второй мировой войны эмигрировал во Фран

чию, где создал много произведений подлинного искусства. 

В палангском музее экспонируется свыше 200 работ масте
ра: деревянные скульптуры, рисунки, графика, коллажи, ма

ски, глиняные свистульки и пр. Особенность этого музея в 

том, что, согласно завещанию автора, экспонаты можно тро

гать руками. 
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Кретинга 

Стоит проехать 12-13 км от Паланги, как попадешь в 
еще один замечательный литовский городок - в Кретингу. 

Это административный gентр самоуправления Кретингско

го района. Город лежит на реке Акмяне. Предполагается, что 

название города идет от древнего корня, означающего зыб

кое место, топкое место, трясину. 

Укрепленное поселение существовало здесь уже в XIII в. и 
упоминалось в хрониках и документах крестоноgев. В 1263 г. 
замок уничтожили рьщари Ливонского ордена. С 1534 г. де
ревня и имение стали собственностью великих князей ли

товских. 

С 1572 г. имением владели графы Ходкевичи. Гетман Вели
кого княжества Литовского Ян Кароль Ходкевич основал здесь 

в 1603 г. бернардинский монастырь, в 1610-1617 rr. был по
строен костел. С 1621 г. владельgами имения стали Сапеги; 

собственники менялись и позднее, пока его хозяин с 1806 г. 

граф Зубов не продал имение в 1875 г. графу Тышкевичу. 
После раздела Речи Посполитой Кретинга - в составе Рос

сийской империи. В 1924 г. Кретинга получила права города. 

Ян Кароль Ходкебич 

Главная достопримечатель

ность города - Кретингское 

имение Тышкевичей. В XVIII в. 

оно начиналось с сада плодовых 

деревьев. Через столетие его 

приобрел граф Юзеф Тышке

вич. Теперь же имение принад

лежит музею Кретинги. Здесь 

внимание туристов привлекут 

интересные экспозиgии, пове

ствующие об истории имения, 

зимний сад с тропическими 

растениями. В музее часто про-

водятся художественные вы-
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ставки, выставки народного творчества, флористики, конgер

ты духовых оркестров и классической музыки. 

Швентойи 

Примерно в 12 км от Кретинrи находится старинная ли
товская деревушка Швентойи, что в переводе с литовско

го означает «Святая)). Жителей здесь немного - примерно 

2000. Здесь красивые и комфортные пляжи, а <(изюминкой)) 
Швентойи считается Жемайчю алка - палеоастрономиче

ская лаборатория XV в" восстановленная в 1998 г. 

Салантай. Музей-усадьба Орвидасов 

Расположенный в Кретингском районе, в городе Салан

тае Музей-усадьба Орвидасов - это частная экспозиgия 

современного сакрального и народного искусства. Создан 

уникальный музей мастером народного творчества и скуль

птором Вилюсом Орвидасом, который считал себя монахом

франgисканgем. Необычный, эпатажный был человек. Всего 

40 лет прожил он (19 52-1999), но практически всю свою 
жизнь создавал в усадьбе своих предков каменные и дере

вянные скульптуры и кресты. Впрочем, начало музею поло

жил еще его отеg Казимирас. Он был камнетесом и собирал 

интересные валуны в полях во время мелиоративных работ. 

Музей, открывшийся в 1990 г" - это переплетение при

чудливых лабиринтов, пещер, сараев, землянок. Экспонаты 

заняли территорию аж в 16 га. Увидеть тут можно гигант
ские камни, кресты, деревянные языческие идолы, сломан

ные мельниqы, старые ржавые флюгеры, дырявые ведра, 

кружки, части детских игрушек и даже." советский танк 

ИС-2. Но это вовсе не свалка. Как говорил при жизни автор, 

все расставлено в соответствии с неким замыслом. .. А вот в 
чем этот замысел - не успел разъяснить. 

В советское время экспозиgию два раза уничтожали, со

чтя идеологически вредной. Но она возрождалась, как птиgа 

Феникс из пепла. 
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Неринга. К уршская коса 

В это удивительное по красоте место - на Куршскую 

косу, отделенную от моря заливом в виде колбы, можно по

пасть, сев в Клайпеде на паром. Кстати, сесть на него мож

но, не выходя из автомобиля, и продолжить путешествие по 

Литве на колесах. 

Куршская коса протянулась почти на 100 км от Клайпе
ды до Зеленоградска Калининградской области. Половина 

косы, 52 км, принадлежит Литве. Куршская коса привлека
тельна чистой природой - gелебным морским воздухом и 

пляжами, сосновыми лесами с грибами и ягодами. 

На косе находится самый протяженный литовский го

род - Неринга, вытянувшийся на 52 километра. Впрочем, 
это скорее не город, а конгломерат из четь1рех поселков, объ

единенных в одну административную единиgу. В Нерингу 

входят поселки IОодкранте, Пярвалка, Прейла и Нида (ад

министративный gентр ). 

Нида.Костёл 
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Энgиклопедии сообщают, что первые упоминания посе

ления Нида (Нидден) в хрониках Тевтонского ордена отно

сятся к 1429 и 1497 rr. Но, правда, тогдашняя Нида находи
лась в двух километрах к югу от нынешнего поселка. Из-за 

угрозы от блуждающих дюн в 1784 r. поселок был перенесен 
на свое нынешнее место. 

В 1874 r. на дюне Урбас был построен Нидский маяк, 
который позднее был уничтожен немеgкими войсками, но 

после Второй мировой войны был восстановлен советски

ми властями. По Версальскому мирному договору северная 

часть Куршской косы в 1920 r. была передана в ведение Ан
танты вместе с Клайпедским краем. В 1923 r. эти террито
рии вновь становятся литовскими. В 1939 r. возвращены Гер
мании, а после Второй мировой войны вошли в состав Ли

товской ССР. 

~ Г .лавная у.лица Неринzи «по совмести-

тельству» еще и шоссейная дор02а, иду

щая среди ihoн. Нериша - это даже не столько юрод, 

а скорее - уникальный природно-урбанистический 

комплекс, которьШ совмещает в себе жиJJописные 
балтийские пейзажи с бережной застройкой, zармо

нично вписавшейся в о-кружающую среду. Здесь мож

но найти растения, которые не встречаются больше 

ншде в мире, множество диких животных и редких 

птиц. Нериша - юрод тихий и несует.ли8ый, боль
ше по.ло8ины территории которою занимает .лес. За 

уникальность и пер8озданность здешних .ландшаф

тов 8 2000 z. ЮНЕСКО 8нес.ла Нерингу 8 Список миро
вою наследия. 

В северной части Неринrи сохранилась оборонитель

ная крепость XIX в. Копrалис, которая находилась «в боевом 
строю~ до Второй мировой войны. В конgе войны крепость 

была частично разрушена (взорван gентральный редут), и 
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лишь в 1979 г. укрепление реконструировали и вскоре раз

местили в нем Литовский морской музей и Океанариум. 

Пожалуй, это главная городская достопримечательность. 

Начало музею около 40 лет назад положила разместившаяся 
в небольшой комнате коллеюJИИ морских раковин, собран

ная во время переходов литовскими моряками. Музей был 

офиgиально открыт в 1994 г., он - единственный в своем 

роде на всем восточном побережье Балтики. 

Уже по дороге к крепости можно увидеть траулер и тра

ловый бот, дома рыбаков XIX в. и - это стоит особого вни

мания! - судно, построенное клайпедским рыбаком, талант

ливым самоучкой Гинтарасом Пауленисом (1945-1994). 
Мастер соорудил корабль, пользуясь древними чертежами 

ньюфаундлендских кораблей. Любопытный факт: 28 июня 
1994 г. он отправился из Клайпеды в надежде стать первым 
литовgем, пересекшим Балтийское море на древнем корабле. 

14 июля достиг берегов Швеgии, после чего торжественно 
отправился обратно ... Но, увы, случилось кораблекрушение, 
обломки небольшого суденышка были выброшены на берег 

Ниды. Тело Паулениса нашли спустя десять дней. 

В здешних аквариуме и дельфинарии обитают, разуме

ется, дельфины, а таюке сорок видов рыб озер и рек Литвы, 

Балтийского моря, а также яркие тропические рыбки, стаи 

форелей, большая зеленая мурена. Открытые бассейны стали 

привычной средой обитания пингвинов и серых балтийских 

тюленей. Работает в музее и экспозиgия морской фауны, где 

можно «погрузиться» на дно океана и любоваться его кра

сотами и обитателями. И gелое шоу с участием черномор

ских дельфинов и морских львов ждет посетителей. Вода в 

бассейнах и аквариумов - из Балтийского моря (черномор

ские дельфины, надо полагать, особой разниIJЫ не заметили 

и волнения по этому поводу не выразили). 

Интересна и другая сторона деятельности музея - с 

2002 г. здесь лечат детские психические заболевания с при
менением дельфинотерапии. 
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В небольшом поселке Смильтине начинаются асфальти

рованные дорожки, ведущие через сосновый бор и дюны к 

пляжам на берегу Балтийского моря. Пляжей три - жен

ский, общий и мужской. 

Примерно в 9 км от паромной переправы, в Алкснине, 
находятся братские могилы и памятник советским воинам, 

высеченный из gелого куска камня, поднятого со дна залива 

при дноуглубительных работах. 

А вот поселок Юодкранте в свое время был известен как 

место добычи янтаря, и, хотя сейчас этот промысел почти со

шел на нет, здесь есть неплохая Янтарная художественная га

лерея. Таюке знаменито Юодкранте своей <(горой ведьм» -
Рагану калнас, где находится уникальная композиgия дере

вянных скульптур: ведьм, ведьмаков, чертей, героев легенд о 

Неринге, вырезанных из дуба народными мастерами Литвы. 

Экспозиgия насчитывает 65 скульптур, это работы 49 ху
дожников. В прошлом Рагану калнас была известна как по

пулярное место празднования Йонинес (дня Ивана Купаль1), 

В Парке каменных скульптур 8 Юодкранте 
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во время которого с горы ночью скатывали бочки с горящей 

смолой. 

За Юодкранте поднимаются песчаные «Мертвые» или 

«Шагающие» дюны, высота которых достигает 30-40 ме
тров. Здесь расположен Государственный птичий заказник и 

орнитологическая станgия <(Фрингила)>. В этих местах оста

навливаются на отдых многочисленные стаи птиg. 

А вот и красавиgа Нида с ее разноIJВетными домиками с 

красными черепичными, а то и с соломенными крышами и 

IJВеточными клумбами. За поселком находится и самая высо

кая в Европе подвижная дюна Эфа высотой 64 м. На нее ту
ристы не поднимаются, чтобы не нарушить ее gелостность. 

Одна из достопримечательностей Ниды - Дом-музей 

немеgкого писателя, лауреата Нобелевской премии Томаса 

Манна, который в 1930-1932 rr. жил здесь в летнее время 
с семьей. В здании дачи - культурный gентр, где организу

ются вечера классической музыки, поэзии, каждое лето про

ходят дни Томаса Манна с участием литераторов, критиков, 

литературоведов, философов многих стран. 

Томас Манн впервые Ниду посетил в 1929 г. В своих вос
поминаниях он позже писал: <(Несколько дней провели в 

деревне рыбаков Ниды и были так охвачены своеобразно

стью и красотой той природы, фантастическим миром дви

жущихся дюн, лосями, живущими в сосняках, что решили 

приобрести место для постоянного проживания». В 1929-
1930 rr. по проекту архитектора Г. Рейссманна в Ниде на 
горе Уошвес был построен дом, стилизованный под жилище 

рыбака. 16 июля 19 30 г. Манн с семьей приехал в эту свою 
новую дачу. Там писатель с семьей провел три летних сезо

на (1930-1932), работал над книгой <Мосиф и его братья)>, 
писал эссеистику <(Моя дача)>, статьи, письма в редакgии, из

дательства, переводчикам, друзьям. В Ниду он приехал как 

уже сложившийся писатель-гуманист, занимавший твердые 

позиgии в литературной и культурной жизни, уже успевший 

высказаться в помержку демократии, предупредить сво-
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их соотечественников об угрозе подступающего фашизма. 

В 1933 г. Томас Манн с семьей был вынужден эмигрировать 
и больше никогда не появлялся в Ниде. 

В Неринге вам расскажут легенду о ... Неринге - берего

вой великанше .... Давным-давно, так давно, что и Куршской 
косы тогда и в помине не было, на берегу Балтийского моря 

высился сосновый замок, украшенный резьбой, янтарем и 

морскими раковинами, окруженный тенистыми садами. 

Властителем замка был Карвайт, отважный полководеg и 

мореплаватель, любивший свою красавиgу и умниgу жену, 

которая, к сожалению, не могла иметь детей. 

~ Рядом с замком, на возвышенности, 

стояло святилище доброй башни Лай

мы. Однажды Карвайт, добьtб огромною .лося, принес 

ezo в жертбу Лайме и попросил ее о нас.леднике. Дбумя 
годами позже жена родила ему дебочку. 

Та росла не по дням, а по часам, скоро она уже 

ела пищу бзрос.лых .людей, 6 дебять месяцев начала 
бегать... И бекаре пребрати.лась 6 красибую бе.ли
каншу. Родите.ли повелели построить для дочери 

высокий и просторный чертог. Когда Неринга (так 

наз ба.ли дебушку-бе.ликаншу) достигла 18 .лет, ел у
чи.лось то, что предрекали пророки: она стала при

носить счастье. Ее.ли корабль попадал в опасность 
на море и.ли же 6 заливе, она шла через бушующие 
бо.лны и бытягиба.ла корабль на сушу за якорную 
цепь, а несчастных жертб кораблекрушения под

нимала со дна и уносила 6 сбоем переднике домой. 
Ее.ли убяза.л 6 сугробе крестьянин с тяжело гружен
ной телегой, Неринга играючи бызво.ля.ла его из пе

редряги. 

Вскоре о Неринге пошла молва по свету, и многие сыно

вья владетельных князей решили попробовать посвататься 
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к ней. Но для начала девушка решила испытать, сможет ли 

кто-нибудь из них перебросить камень на другую сторону 

моря. И лишь Наглису - юному властителю замка Винден

бург и тоже великану - удалось пройти <(тест». 

Но свадьбе молодых помешал шторм, который не осла

бевал 13 лет. Море выбрасывало на берег груды песка, взбе
сившиеся волны уничтожали побережье, поля и леса, луга 

и подворья. Видя, что беда приближается к замку Винден

бурr, Неринга решила построить плотину. Добрая вели

канша стала набирала n подол песок, переносить и ссыпа
ла его в море. Так она трудилась без передышки несколько 

недель. Когда же закончила работу, то образовалась песча

ная полоска суши, отгородившая от бушующего моря ти

хую и спокойную гладь залива. Так, по легенде, и появи

лась Куршская коса. И сегодня жители литовской части 

Куршской косы часто называют свой полуостров нерией, 

или нерингой. 

Песчаные дюны Нерин.zи. Фото: В . Ва.лужuс 



ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Закончить книгу хочу фрагментом еще одного стихотво

рения - на этот раз Константина Бальмонта <(Лесной gарев

не - Литве». Эrо, думаю, будет хорошим эпилогом: 

В зачарованном сне ты, Лесная lJаревна, 

Ты пред вещею прялкой сидела века, 

И пчелою жужжала та прялка напевно, -
Оrтого твоя песня, как ночь, глубока. 

Перебрызнуты в песню твою вечерни~µ~, 

И деННИLJа, И меСЯIJ, И СОЛНIJе, И гром, 
Над тобой от младенчества ткала зарни~µ~, -
Оrтого так лучисто в мечтанье твоем. 

Ты на мощной основе тяжелого сруба, 

Как дитя, на высокую башню взошла, 

Пели пращуры, слушая шелесты дуба, -
Не от них ли в душе твоей мудрая мгла. 

Из густой, из запутанной, мглистой кудели 

Ты огнистые выпряла ткани векам, 

И шумели, колдуя, столетние ели, 

Всю зеленую тайну свевая к зрачкам. 

О, зеничы, где дремлет священная тайна, 

Негасимый огонь через тысячи лет. 

Я, lJаревна, тебя полюбил не случайно, 

Ты поешь - через лес, глубже голоса - нет. 

Что нежнее лесной первомайской опушки? 
Что сильней, чем огонь, что колдует, горя? 
Что вещательней долгого клича кукушки? 

Слез Морского lJapя - златослез янтаря? 
Голос древней Литвы, струнно-звонкая дайна, 

Ты - густой, и тягучий, и сладостный мед, 

Многоптичий напев здесь провеял бескрайно, 

И вошел в этот звук соколиный полет. 

Через тысячи лет - созиданье святыни, 

И не рушится мощь плотно сложенных плит. 

О Лесная lJаревна, ты в верной твердыне. 

&е, что хочешь ты, будет. Так солнче велит. 



туристу НА ЗАМЕТКУ 

Оформление литовской визы 

При полной оплате предоставляемых туристических услуг, 

указанных в договоре для оформления краткосрочных одно

разовых Шенгенских виз, турисг (гражданин РФ) должен пре

доставить следуюIIJИе документь1: 

Загранпаспорт РФ, действительный 3 месяqа от оконча
ния запрашиваемой визы. Старый загранпаспорт, если там 

есть визы за последние 3 года. 
Несовершеннолетние дети, не имеЮПJИе заграничного 

паспорта, в Литовскую Республику могут следовать только 

вместе с родителем, в паспорт которого он вписан, если за

гранпаспорт выдан до 18 марта 2010 года и имеет требуе
мый срок действия. Наличие фотографии детей в паспорте 

родителя в этом случае обязательно. С 18 марта 201 О года ре
бенок должен иметь свой паспорт. 

Кроме того, необходимы: 

Копия обПJегражданского паспорта, полносгью всех стра

НИIJ, кроме пустых; для детей - копия свидетельства о рож

дении. 

Электронное заявление о выдаче Шенгенской визы (за

полняется только в офисе!), лично подписанное туристом на 

двух страничах: в п. 37 и на 4-й страниче. В электронном за
явлении не допускаются никакие исправления вручную. Для 

несовершеннолетних детей, следуюПJих в Литовскую Респу

блику вместе с родителями, заполняется отдельное заявле

ние. За несовершеннолетних детей заявление подписывают 

родители или законные представители. 

Необходимо заполнить опросник-анкету для стран 

Прибалтики - вручную или в электроном виде. Для несо

вершеннолетних детей, следуюПJИХ в Литовскую Республи

ку вместе с родителями, заполняется отдельная опросник

анкета. 
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Понадобятся две gветные фотографии, размер 35 х45 мм, 
на матовой бумаге, белый фон, размер головы от подбород

ка до темени должен занимать 80 '1о от фото по вертика
ли (32-36 мм лиgо от макушки до подбородка). Давность 
фотографии - не более шести месяgев. Не забудьте полис 

медиgинского страхования, действительный на весь срок 

пребывания на территории всех государств-участников 

Шенгенского соглашения. Сумма страхования должна со

ставлять не менее 30 ООО евро. Принимаются только за
полненные на компьютере и выданные с использованием 

принтера страховые полисы (копии страхового полиса не 

принимаются). 

При частичной оплате предоставляемых туристических 

услуг, указанных в договоре для оформления краткосрочных 

одноразовых Шенгенских виз, турист (гражданин РФ) дол

жен, кроме вышеперечисленных документов, предоставить 

дополнительно: 

Справку с места работы, выданную на бланке компании с 

указанием должности, даты приема на работу, среднемесяч

ной зарплаты. 

Если заявитель на выдачу визы временно безработный, 

пенсионер, студент, то - документ, подтверждающий нали

чие средств и источник их получения. 

Если пакет туристических усл yr оплачивается третьим ли
gом, а также, если едет ребенок без сопровождения роди

телей, предоставляется письмо от третьего лиgа, под тверж

даюr.уее спонсирование поездки заявителя, с указанием лич

ных и контактных данных (имя, фамилия, адрес, телефоны) 

и справка работодателя третьего лиgа (родителей), выданная 

на бланке компании с указанием должности, даты приема 

на работу и среднемесячной зарплаты. 

Для детей: 

Если ребенок едет только с одним родителем - копии 

нотариально заверенного согласия другого родителя на вы

езд ребенка в ЛР. 
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Если ребенок едет не со своими родителями, предостав

ляется копия нотариально заверенного согласия обоих роди

телей на выезд ребенка в страны Шенгенского соглашения, 

в т.ч. в Литву. 

При самостоятельной покупке ж/ д, авиабилетов необхо

димо предъявить копию билетов. При следовании на авто

мобиле необходимо предъявить копию <(Свидетельства о ре

гистраgии транспортного средства>) и водительских прав. 

Консульский сбор взимается за рассмотрение поданных 

документов для выдачи визы и в случае отказа выдачи визы 

не возвращается. 

Паспоргный контроль. Для въезда в Литву вам не

обходимо иметь действующую литовскую визу. Если в ваш 

паспорт вписаны дети, то по достижении ими шестилетне

го возраста в паспорт должна быть вклеена их фотография. 

Дети до 18 лет, выезжающие без родителей, должны иметь 
нотариально заверенное разрешение на выезд, оформленное 

на сопровождающее лиgо. При прохождении паспортного 

контроля вас также имеют право попросить предъявить вау

чер на проживание. 

Таможенные правила. Ввоз в Литву до 10 ООО долларов 
на человека - свободный. Все, что свыше, подлежит обяза

тельному декларированию. Один человек может ввезти не 

более 1 литра водки, коньяка или ликеров, 2 литров вина, 
200 сигарет или 250 г табака, 3 кг шоколада, 2 кг кофе, 20 ли
тров бензина, 50 г драгоgенных металлов. Запрещено вво

зить оружие, наркотики и взрывчатые вещества. 

Валюта. Наgиональная валюта страны - литовский лит. 

Делится на 100 центов. Въезжающие в Литву должны иметь 
не менее 35 евро из расчета на один день пребывания. Кон
вертируемая валюта обменивается в банках и обменных 

пунктах. Карты American Express принимаются, но предпо
чтительны Globus, Eurocard, Mastercard, Visa и Electron. 

Большинство банков с понедельника по пятниgу открыты 

с 09.00 до 17.00, некоторые работают по субботам до 13.00. 
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Валюта свободно обменивается в многочисленных обмен

ных пунктах. Обменные пункты есть на железнодорожном 

вокзале и в аэропорту в Вильнюсе, а также в gентре Паланги 

и других городов Литвы. Во всех обменных пунктах курс об

мена одинаковый или с незначительной разниgей. 

Суммы, превышающие в эквиваленте $5000, обменива
ются банками только при предъявлении удостоверения лич

ности, ниже этого - свободно и без каких-либо докумен

тальных подтверждений. 

Кредитные карты принимаются в подавляющем боль

шинстве магазинов, отелей и турагенств крупных городов (в 

провинgии они пока менее распространены, но в последнее 

время и в маленьких городах все больше учреждений пред

почитают такую форму оплаты). Банкоматы расположены 

практически в каждом банке и крупных магазинах. Дорож

ные чеки можно обналичить в банках или представитель

ствах зарубежных компаний. 

Путешествие на автомобиле. Скорость автомобиль

ного двюкения: в населенных пунктах - 60 км/ч, на заго
родных трассах - 90 км/ч, на автомагистралях - 110 км/ч 
(01.11-31.03) и 130 км/ч (01.04-31.10), если дорожные 
знаки не указывают иное. Техническая помощь в пути, кру

глосуточно - тел. 1888. 
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Расстояние от Вильнюса: Москва: 790 км, Минск: 

187 км, Рига: 310 км, Варшава: 420 км, Хельсинки: 580 км, 
Таллин: 600 км, Стокгольм: 680 км, Копенгаген: 810 км, Бер
лин: 820 км, Прага: 91 О км, Осло: 1030 км, Брюссель: 14 70 км, 
Париж: 1700 км, Лондон: 17 50 км. 

Общественный транспорт. Междугороднее желез

нодорожное сообщение в Литве порой предпочтительнее 

автобусного из-за городских пробок. Если вам понадобит

ся доехать до пункта назначения, расположенного за горо

дом, но в пределах 50-100 км от Вильнюса (в т.ч. Каунас, 
Тракай), то на электричке или дизель-поезде это получит

ся быстрее, чем на автобусе. Уровень сервиса соответству

ет уровню фирменных поездов стран СНГ: чистые, ком

фортабельные вагоны, сиденья с мягкой обивкой, в каж

дом поезде не менее двух санузлов. Название остановок 

сообщаются по радиосети в вагоне. Если вы не успели ку

пить билет на станgии во время посадки, невелика беда -
это можно сделать у кондуктора в вагоне, однако билет 

тогда окажется дороже на 20-25 %. В Каунас ежедневно 
отправляются 14 поездов. Время в пути 1-1,5 часа. Стои
мость проезда в зависимости от категории вагона 15.80-
21.30 литов (5-6 евро). В Тракай ежедневно курсируют 
1 О поездов. Время в пути 3 5 минут. Стоимость проезда -
6,2 лита (1.8 евро). В Клайпеду ежедневно отправляются 
3 поезда. Время в пути - 4 часа 40 минут. Стоимость про
езда 50,3 лита (14.6 евро). 

Автобусное сообщение связывает столиgу страны с боль

шинством населенных пунктов. &е маршруты автобусов 

из Вильнюса начинаются от lJентрального автовокзала (ул. 

Соду, 22), расположенного рядом с железнодорожным вок
залом. Вильнюс - Каунас: до 40 рейсов ежедневно, время в 
пути 1,5 часа. Вильнюс -Тракай: пригородные рейсы кур
сируют до 50 раз ежедневно, с интервалами 10-20 минут, 
время в пути 35 минут. Вильнюс - Клайпеда: 3 рейса еже
дневно. 
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Паромные переправы связывают Клайпеду с Куршской 

косой. 

Городской транспорт: в Вильнкх:.е есть все основные виды 

общественного транспорта: автобусы, троллейбусы, а также 

маршрутные такси. Весь городской транспорт ездит строго 

по расписанию. В Вильнюсе 78 городских автобусных марш
рутов и 21 троллейбусный, многие проходят через lJентраль
ный вокзал или вблизи от него. 

В Литве общественный транспорт представлен автобуса

ми и троллейбусами. Стоимость проезда в разных городах 

варьируется от 50 до 80 gентов. Билеты продаются в киосках 
на остановках или у водителя (1 лит). Штраф за безбилетный 
проезд - 20 литов. 

Магазины. Торговые предприятия работают в будние 

дни с 1 О: 00 до 19: 00, по субботам - с 1 О: 00 до 15: 00. В вос
кресенье большинство магазинов закрыты. Продуктовые ма

газины работают ежедневно с 8: 00 до 20: 00. Большой по
пулярностью пользуются торговые комплексы «Европа» и 

<(Акрополис». В Вильнюсе много бутиков всемирно извест

ных брендов. 

Некоторые магазины работают круглосуточно. Из круп

ных супермаркетов следует упомянуть МАХIМА, MEDIA, 
MINIМA, TAUPA. 

Рестораны. Поесть в литовских ресторанах и кафе 

можно вкусно и недорого. Ужин при свечах в хорошем 

ресторане Старого Вильнюса стоит 10-15 евро на одного, 
включая напитки и десерт. Многочисленны наgиональные 

рестораны Вильнюса. Например, <(Lokys» (улиgа Stikliu, 
8): ресторан расположен в Старом городе, в красивом го
тическом подвале, интерьер украшает большое чучело 

медведя. В состав многих блюд входит мед. В ресторане 

<(Maгceliukas Кletis» (улиgа Tuskulenu, 35) наgиональные 
блюда литовской кухни подаются на старинный манер на 

деревянных тарелках. <(Zemaiciu Smukle» (улиgа Vokieciu, 
24): про этот ресторан говорят: <(Хотите впервые попро-
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бовать 1Jепеллины, приходите именно сюда». В Литве при

нято давать чаевые по усмотрению, обычно 1 лита бывает 
достаточно. 

Телефонная связь. Удобнее и дешевле всего приоб

рести телефонную карточку местного провайдера, тогда 

у вас будет литовский номер. Стоимость карточки около 

6 евро. 
Чтобы позвонить из Литвы в Россию, нужно набрать 00, 

далее код страны (7), код города и номер телефона. В стра
не функ1Jионируют три главных поставщика услуг мобиль

ной телефонной связи - <(Омнитель», <(Бите-ГСМ», <(Теле-2», 

обеспечивающие связь не только в Литве, но и во многих 

странах мира. Все входящие звонки бесплатные. 

Телефон информа1Jионной службы (по всем вопросам) 

118. 
Скорая медИIJИнская помощь. Единый номер телефо

на помощи: 112 - работает во всех публичных сетях теле

фонной связи на всей территории Литовской Республики. По 

этому номеру в любое время суток и по телефону мобильной 

связи, и со ста1Jионарного телефона можно звонить бесплат

но. По телефону 112 можно сообщить о правонарушении, 
о появлении внезапной угрозы жизни, здоровью, безопасно

сти, окружающей среде и т.п., а также вызвать соответствую

щие службы помощи. 

Все туристы, выезжающие в Литву, должны иметь меди

lJИНскую страховку на сумму 30 ООО долларов США. Перед 
поездкой обязательно ознакомьтесь с условиями страхова

ния. При наступлении страхового случая нужно действовать 

в соответствии с ними. Перед тем как обратиться к врачу, 

позвоните по телефону, указанному в страховом полисе. Со

трудники страховой компании подскажут, к какому врачу 

вам нужно обратиться. В случае самостоятельного обраще

ния к врачу (без предварительного звонка в страховую ком

панию) страховая компания не может гарантировать выпла

ты компенса1JИИ по страховому случаю. 
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ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 

Посольсrво России в Литве. Адрес: ул. Латвю, дом 

53 /54, r. Вильнюс 08113. Телефон: ( +370 5) 272-17-63. Факс 
(+370 5) 272-38-77. Электронная почта: post@rusemЬ.lt 

Генеральное консульсrво Литовской Республики в 

Санкт-Петербурге 

191123 r. Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д. 37 
Тел.: по визовым вопросам +7 812 327 26 81; по вопро

сам гражданства: +7-812 327 02 30. По другим вопросам 
+7 812 327 31 67 

Факс: +7 812 327 26 15 

IJEHTPЫ ТVРИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАIJИИ 

Аникщяй 

Ул. Гягужес, 1, тел. (370 381) 591 77 
www.antour.lt; anyksciaiturinfo@erdves.lt 
Алитус 

Пл. Ротушес, 14А, тел. (370 315) 52010 
www.alytus.lt, info@alytus-tourism.lt 
Бирштонас 

Ул. Яунимо, 3, тел. (370 319) 657 40 
www.Ьirstonas.lt; turizmas@Ьirstonas.lt 

Биржай 

Ул. Витауто, 27, тел. (370 450) 334 96 
www.Ьirzai.lt/ tic.htm; tic@Ьirzai.lt 
Друскининкай 

Ул. М. К. Чюрлене, 65, тел. (370 313) 517 77 
Ул. Гардина, 3, тел. (370 313) 60 800 
www.druskininkai.lt; information@druskininkai.lt 
Географический центр Европы 

Дер. Гирия, сянюния Нямянчинес, Вильнюсский р-н 

Тел.: (370 601) 97198,257 74 
www.egc.lt, info@egc.lt 



Юрбаркас 

Ул. Даряус ир Гирено, 94, тел. (3 70 44 7) 702 01 
www.jurbarkas.lt; turizmas@jurbarkas.lt 
Иrналина 

Ул. Тайкос, 11, тел. (370 386) 525 97 
www.ignalina.lt/tice.html; tic@ignalina.lt 
Каунас 

Ал. Лайсвес, 36, тел. (370 37) 323 436 
http: //visit.kaunas.lt;turizmas@takas.lt 
Кернаве 

Ул. Кярняус, 4, r. Кернаве, Ширвинтский р-н 
Тел. (370 382) 473 15 
www.taigaeurobaltika.com 
kernave@taigaeurobaltika.com, info@kernave.lt 
Кедайняй 

Ул. Диджейи, 1, тел. (370 347) 603 63 
www.kedainiai.ten.lt/; kedainiaitic@centras.lt 
Клайпеда 

Ул. Typrayc, 5-7, тел. (370 46) 412 186 
www.klaipeda.lt; tic@one.lt 
Кретинга 

Ул. Вильняус, 20, тел. (370 445) 776 12 
www.kretinga.lt; tickretinga@takas.lt 
Нида - Неринга 

Ул. Тайкос, 4, тел. (3 70 469) 523 45 
www.visitneringa.com; info@visitneringa.lt 
Паланга 

Ул. Кретинrос, 1, тел. (370 460) 488 22 
www.palangatic.lt; palangaturinfo@is.lt 
Паневежис 

Пл. Лайсвес, 11, тел. (370 45) 508 081 
www.panevezystic.lt; pantic@takas.lt 
Пасвалис 

Ул. П. Авижоне, 6, тел. (370 451) 340 96 
turizmas@pasvalys.I t 
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Плунге 

Ул. Парко, 1, тел./ факс (370 448) 524 92 
www.plunge.lt (туризм); zdm.tourism@takas.lt 
Рокишкис 

Ул. Тизенхаузу, 5, тел. (370 458) 522 61 
www.tic.rokiskyje.lt; tic@rokiskyje.lt 
Шяуляй 

Ул. Вильняус, 213, тел. (370 41) 521105 
www.siauliai.lt; tic@siauliai.lt 
Скуодас 
Ул. Гедимина, 1, тел. (370 440) 73 935 
www.skuodas.lt/turizmas/; apulia@takas.lt 
Шилуrе 

Ул. Летувининку, 1 О, тел. (3 70 441) 777 9 5 
www.siluteinfo.lt; info@siluteinfo.lt; 
Ул. Летувининку, 4, тел. (370 441) 622 07 
www.pamarys.lt/tic/; muziejus@silute.omnitel.net 
Т.яльшлй 

Пл. Typrayc, 21, тел. (370 444) 530 10 
www.telsiai.lt; turizmocentras@telsiai.lt 
Тракай 
Ул. Витауто, 69, тел. (370 528) 519 34 
www.trakai.lt; trakaitic@is.lt 
Утяна 
Пл. Утяне, 5, тел. (370 389) 543 46 
www.utenainfo.lt; tic@utenainfo.lt 
Вильнюс 

Ул. Диджейи, 31, тел. (370 5) 269 20 91 
turizm.info@vilnius.lt; 
Ул. Вильняус, 22, тел. (370 5) 262 64 70 
tic@vilnius.lt; 
Ул. Г яляжинкяле, 16, тел. (3 70 5) 262 96 60 
v _ tic@yahoo.com 
www.turizmas.vilnius.lt 
Зарасай 
Пл. Селю, 22, тел./ факс (370 385) 512 30 
www.zarasai.lt ( turizmas ); turizmas@zarasai. 
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ЛИТОВСКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ 

И СЛОВА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ МЕСТНЫХ 

топонимов 

бол. - болото 

букв. - буквально 

г. - гора, холм 

н.п. - населенный пункт 

оз.-озеро 

р. - река, речка 

Адутис - имя (н.п. Адутискис) 

Ага рас - водяной орех ( оз. Ага рас, оз. Агаринис) 
Агле, егле -ель (р. Аглуона, р. Еглесис) 

Айса, эйса- ход, бег (р. Айсета, оз. Айсетас, р. Эйсра) 

Акмуо - камень (н.п. и р. Акмяне, р. Акмяна) 

Алкснис - ольха (н.п. Ал.ксненай, р. Алкена, р. Алкснай

те, р. Алкене, р. Алкснине, р. Алкснупе, оз. Алкснас, оз. Ал

кснайтис) 

Аукштас - высокий, возвышенный (возвышенная часть 

Литвы - Аукштайтия - «Возвышенный край», г. Аукшта

кальнис - «Высокая гора») 

Ашва - кобыла (р. Ашва, р. Ашвине, р. Ашвия, бол. Аш

варайстис) 

Бабрас, бебрас - бобр (оз. Бабринис, оз. Бабрукас, оз. Ба

брай, р. Бабруне, р. Бабрунгас) 

Балтас - белый (оз. Балтас, оз. Балтис) 

Бержас - береза (р. Берже, р. Бержеле, р. Бержите, 

р. Буржуна, оз. Бержа, оз. Бержинис, оз. Бержорас) 

Бите - пчела (н.п. Битенай, р. Бите) 

Брадас, брада, браста, браства - брод ( оз. Брадас, оз. 
Браделис, оз. Брадесас, р. Брадеса, р. Браста, р. Брастеле, р. Бра

ства, н.п. Пабреде - букв. «местность, лежащая при броде») 

Ванга - опушка (р. Ванга, н.п. Вангай, н.п. Паланга - от 

Пованга -селение у ванги) 
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Велена - букв. «божество душ» (р. Велена, н.п. Вилена) 

Вилкас - волк (р. Вилка, р. Вилкауя, р. Вилкеса, р. Вилкия, 

оз. Вилкас, оз. Вилкайтис, оз. Вилкажерис, оз. Вилкокшнис, 

оз. Вилкия, н.п. Вилкавишкис) 

Вилъня, вилънис - волна (р. Вильня, н.п. Вильнюс) 

Галас, галас - конеg, угол, окрестность, область (Арега

ла, Бетигала, Ванджегала, Гирджегала, Рамигала, Танджегала 

идр.) 

Гаргждас - галечник (н.п. Гаргждай) 

Г ерве - журавль (р. Г ерве, р. Г ервеле, р. Г ервинас, оз. Гер

винис, оз. Г ервинукас) 

Гилус, гили - глубокий, глубокая (оз. Гилутис, оз. Гилу

жис, р. Гилия) 

Гульбе, гульбинас- лебедь (оз. Гульбе, оз. и Н.IL Гульбинай) 

Дауба - долина (р. Дауба, р. Даубас, р. Даубеле, р. Дауби

нис, р. Даубупис, р. Даубуте, н.п. Даубишкяй) 

Друска - соль (н.п. Друскининкай) 

Дубус -углубленный (корень «дуб» чаще всего встреча

ется в названиях рек, имеющих углубленные русла и хорошо 

развитые долины, - р. Дубе, р. Дубис, р. Дубиса, р. Дубисас, 

р.Дубинга) 

Жагарас, жагарай - хворост (р. Жагарис, р. Жагарине, 

н.п. Жагаре) 

Жаляс - зеленый ( оз. Жалесас, оз. Жалесис, оз. Жалесе
лис, р. Жалеса, р. Жалейи, лес Жальгирис - букв. Зеленый 

лес) 

Жемас - низкий, низменный (Жемайтия - низмен

ный край) 

Жувес - рыба (оз. Жувинтас, оз. Жувинчяй, р. Жувине, 

р. Жувинте) 

Илгас - длинный (Илгис, Илге, Илгойи) - названия 

многих рек и озер 

Калнас - гора (р.н. Вильнюса Антакальнис, букв. На горе, 

р-н. Каунаса Жалякальнис - Зеленая гора, городище Пиля

кальнис - Замковая гора, н.п. Кальнелис, н.п. Кальнуяй) 
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Калъвис - кузнеg (Кальвяй - название многих селе

ний) 

Клайпеджюс, Клайпедайтис - фамилия, букв. <(криво

ногий», <(косоноrиЙ» (н.п. Клайпеда) 

Кубилюс - фамилия: бондарь, бочар (н.п. Кубиляй) 

Крокти, криокти - рыдать, орать (Кроклис, Крио

клис - названия многих ручьев и речек) 

Ланка - луг (р. Ланка, р. Ланкайте, р. Ланкеса, р. Ланку

па, р. Ланкупис, р. Ланкува) 

Лашина - лосось (р. Лашаша, р. Лашиша, р. Лашишине) 

Лаукас - поле (р. Лауке, р. Лаукеса, р. Лаукине, р. Лауки

нис, р. Лаукупе, р. Лаукупис, н.п. Лаукува) 

Лиекнас - вязкое безлесное болото (р. Лиекна, р. Лиек

нас, р. Лиекнелис. Эго слово часто повторяется в названиях 

болот) 

Лиепа - липа (р. Лиепеле, р. Лиепине, р. Лиепинис, 

р. Лиеплаукис, р. Лиепона, оз. Лиепорас, н.п. Лиеплауке) 

Лиети - лить (р. Лиетаука; по мнению некоторых фило

логов, в старину эта река называлась Лиетава, а после - Лие

тува. 0г нее получили название ближайшие окрестности, по

сле чего - и весь заселенный литовgами край) 

Мажас, мажутис, мажа, мажуте - маленький, ма

ленькая (оз. Мажелис, оз. Мажу лис, р. Мажупе) 

Нярти - нырять, мчаться, быстро течь, нестись (р. Ня

рис) 

Обялис - яблоня (р. Обяле, р. Обялис, р. Обялите, 

оз. Обялия, н.п. Обяляй) 

Ожка - коза (Р. Ожкупис, р. Ожупис) 

Паршас, паршелис - поросенок (оз. Паршелис, 

оз. Паршэжерис, р. Паршупис) 

Пиева - луг (р. Пиевис, р. Пиевупис, н.п. Пиевенай) 

Пилис - замок, крепость (н.п. Папиле, н.п. Папилис, 

букв. - <~ замка~>, <~ крепости») 

Пурвас - грязь (р. Пурвас, оз. Пурвис, р. Пурве, р. Пур

вине, н.п. Пурванай) 
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Пушис - сосна (р. Пушине, р. Пушинелис, НJL Пушалагас) 

Раса - роса (р. Расейка, н.п. Расейняй) 

Райстас - болотистый лесок ( оз. Райстелис, оз. Райстэ-
жерис, оз. Райстинис, бол. Дидисис Райстас, бол. Райстелке) 

Рау донис - красный (р. и н.п. Рау доне) 

Руда - руда (н.п. Казлу-Руда, Вишаке-Руда. Ру дня, Руджяй) 

Русне - местность, где литовgы-язычники помержива-

ли ритуальный вечный огонь (н.п. Русне) 

Русноти - медленно гореть, тлеть и медленно бежать, 

течь. Русне - один из рукавов в дельте р. Нямунаса (Немана). 

Сала - остров ( оз. Салинис, оз. Салинелис, р. Салите, 
н.п. Диджясалис - «Большой остров~>, н.п. Науясалис - <(Но

вый остров») 

Смала - смола (н.п. Смалининкай, букв. - <(смолокурьР>) 

Стумбрас - зубр (оз. Стумбрис, оз. Стумбрай, р. Стум

брине, н.п. Струмбряй) 

Судува- топь (р. Судуоня, район Судува- Занеманье) 

Таурас - тур (р. Тауре, р. Таурупис, оз. Таурагнас, н.п. Ta
ypare, н.п. Таураmай) 

Тиру лис, тируляй - болото, пустырь, безлюдное место. 

Такое название носят многие болота. 

Тракас, тракай- место, где вырублен или ВЬl)JОКен лес. 

Н.п. Тракай и еще несколько десятков поселений 

Тургус - базар (н.п. Тургяляй) 

Упе -река (Упе, Упеле, Упелис, Упелюкас, Упина, Упи

те, Упис, Упитис, Упюс, Упюкас) - названия многих ручьев 

и речек 

Шалтас - холодный (р. Шалтуона, р. Шалтуне, р. Шальчя) 

Швентас - святой ( оз. Швентас, р. Швянтойи, н.п. Швен
ченис) 

Шилас - сосновый бор (н.п. Шилуте, н.п. Шилале, н.п. 

Шилавотас, н.п. Шилува) 

Эжерас - озеро (Эжерас, Эжере, Эжерелис, Эжеринис, 

Эжерюкас - названия многих мелких озер) 
Юодас - черный (н.п. IОодкранте - <(Черный берег», 

р. IОодупе, н.п. IОодупе, лес IОодшилис - <(Черный бор») 
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Суп из телятины со скриляй. Из телятины и приправ 

варят бульон. Из муки, яйqа, воды или молока замешивают 

крутое тесто-скриляй, тонко раскатывают, разрезают на по

лоски шириной 1 см и длиной 3 см. Скриляй опускают в ки
пящий бульон и варят в закрытой кастрюле. Заправляют суп 

маслом и сметаной, посыпают зеленью петрушки. Речепт 

(чифры означают количество граммов): 

Телятина 150, морковь 20, петрушка 10, сметана 30, мас
ло сливочное 10, лист лавровый, черный пepeIJ горошком 3, 
соль; для скриляй: мука пшеничная 60, яйчо 1 

/ 4 шт., молоко 

или вода, соль. 

Суп пивной. В воду кладут подсушенный черный хлеб, пря

ности, немного отвариваюr, затем прочеживают, вливаюr пиво, 

подогревают, заправляют сметаной, взбитой с желтками, рас

тертыми с сахаром и солью. К супу подают нарезанный кубика

ми подсушенный литовский (бельrй) сыр и белые сухари. 

Пиво 250, сметана 60, сахар 5, желток 1/
2 
шт., хлеб чер

ный (подсушенный) 10, корка апельсиновая, кориqа, соль. 

Суп молочный с картофельными клецками. Сы

рой картофель очищают, измельчают на терке и отжимают; 

остальной варят в <(мундире», очищают и протирают. Сырой 

и отварной картофель соединяют; массу солят, перемешива

ют. Формуют круглые клечки и варят в воде. Затем вливают 

молоко, доводят суп до кипения, кладут масло и соль. 

Картофель сырой 120, картофель отварной 40, вода 57, 
молоко 180, масло сливочное 6, соль 1. 

Суп сладкий литовский. В кипящую воду кладут са

хар, промытый чернослив и проваривают. За 1 О минут до го
товности вводят измельченные на терке клеIJКИ из крутого 
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теста, а затем кориlJУ и лимонную кислоту. Подают со сме

таной. Суп можно приготовить из свежих яблок или слив. 

В этом случае лимонную кислоту не закладывают, а норму 

сахара увеличивают на 5 г. 
Чернослив 40, или яблоки свежие 150, или слива све

жая 66, сахар 25, кислота лимонная 0,27, кориLJа 0,27, вода 
205; для клеgок: мука пшеничная 22, вода 2, сахар 0,75, яйgо 
1

/ 7 шт., сметана 15, соль. 

Кумпис (окорок) жареный. Копченый окорок вымачи
вают в холодной воде, несколько раз ее меняя, просуnmвают, 

натирают смесью сахара, молотых кориgы, гвоздики и души

стого перgа. Из ржаной муки замешивают крутое тесто, рас

катывают его в пласт толщиной 1,5-2 см и облепливают им 
весь окорок. Выпекают на противне в духовке 2-2,5 часа, за
тем окорок вынимают, полностью снимают тесто, смазывают 

жиром и ставят в горячую духовку еще на 1 О минут. 
Окорок копченый 1 шт., мука ржаная крупного помола 

2 кг, сахар 25, пряности 15. 

Бочок свиной копченый, тушенный с квашеной ка

пустой. Копченый бочок вымачивают в воде (4-6 часов), 
обмывают, нарезают продолговатыми кусочками. Квашеную 

капусту промывают несколько раз в холодной воде. Огнеу

порную стеклянную посуду смазывают жиром, укладывают 

в нее рядами капусту, мясо, снова капусту, мясо и т.д. Затем 

вливают немного воды, кладут топленое свиное сало и тушат 

под крышкой в духовке 1,5-2 часа. К KOHIJY тушения добав

ляют черный и красный переу. Подают блюдо в той же по

суде, в которой оно тушилось. 

Бочок свиной копченый 7 5, капусга квашеная 250, сало сви
ное топленое 15, переg красный, переg черный горошком. 

Колбаса литовская (домашняя). Свиное мясо, лук и 

чеснок пропускают через мясорубку с крупной решеткой. 

Сало нарезают мелкими кубиками. Фарш соединяют с са-
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лом, водой, солью и спеуиями. Приготовленным фаршем за

полняют тонкие свиные кишки и варят колбасу в подсолен

ной воде 15-20 минут, затем колбасу обжаривают на сково
роде. Подают с тушеной капустой или картофельным пюре. 

Свинина 90, сало-сыреу 10, кишки свиные тонкие 3, лук 
репчатый 4, чеснок 0,2, вода 6, переу 0,5, жир свиной 3, соль. 

IJепелинай (зразы из картофеля). Сырой картофель 
очищают, измельчают на терке и отжимают. Остальной кар
тофель отваривают в <(мундире», очищают и протирают. Сы

рой и вареный картофель соединяют, солят и перемешивают. 

Полученную массу разделывают на круглые чашечки, внутрь 

их кладут мясной фарш, затем формуют шарики и отварива

ют их в подсоленной воде в течение 20-25 минут. Подают 
блюдо со свиными шкварками и поджаренным луком. 

Картофель сырой 240, картофель вареный 55, соль; для 
фарша: мясо 60, жир свиной 5, лук репчатый 10, вода 5, пе
реу, соль. 

Ведарай (картофельные колбаски). Сырой картофель 
измельчают на терке, слеп<а отжимают, солят и добавляют 

пассированный лук. Полученной массой нетуrо начиняют 
кишки и обжаривают в духовке до образования коричневой 
корочки. При подаче его нарезают на куски длиной 10-12 см 
и поливают поджаренным салом со шкварками и луком. 

Картофель 400, кишки 60, лук репчатый 5, жир свиной 
22, переу черный, соль; для соуса: сало-сыреу 20, лук репча
тый 25, соль. 

АЛКОГОЛЬ 

В Литве производят много качественных алкогольных на

питков - ликеры, наливки, бренди, виски, бальзамы, старин

ные меды. Особенно популярны настойки из местных трав, 

меда, ягод, листьев и кореньев. 

Возможно, люди старшего поколения помнят названия 

советских времен - «Дайнава» и «Паланга», это настойки 
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на основе бренди, которые в Советском Союзе были дефи

читом, а сегодня их свободно можно купить в любом литов

ском магазине. 

У литовчев и туристов большим успехом пользуются напит

ки, сделанные по сгарым довоенным речептам. Например -
<(Три девятки», которая предсгавляет собой настойку из 

27 компонентов - чветов растений, листьев, плодов и корней. 

Популярна ароматная настойка «Бобелине» на нату

ральном клюквенном соке. Эгому речепту более 100 лет, и 
настойка тоже считается полезной для сердча-

Бальзам «Малунининку» ( «Чергова мелъюща» ), хСУIЪ и 
50-градусный, но благодаря большому содержанию ароматиче

ских трав пьется лепш. Ксгати, знаменитая фирма <(Биттнер)) 

включила <(Малунининку» в список своих лечебных бальзамов. 

Бальзам «Суктиние» (так называется начиональный та

неч)-тоже крепостью 50 градусов. Он изготавливается по ста
ринному речепту из меда, на настоях различных трав и фрук

тов и разливается в спечиальную коллеКlJИонную посуду. По 

утверждению иториков, это и есть тот самый <(Мед)), о котором 

говорится в летописях, что пили викинги и древние славяне. 

Некоторые любят покрепче, к их услугам - напиток 

«Жальгирис», имееющий 7 5-градусную крепость. 
В Литве варят множество сортов пива, но основных брен

дов - четыре. «Швитурис» производят в Клайпеде с 1784 г. 
«Утянос» производится в городе Утяна, «Рагутис» и «Кал

напилис» в чентральной Литве. Огличное пиво выпускает 

пивзавод <(Губерния» в городе Шяуляй. Литовчы пьют ис

ключительно светлое пиво, но для любителей можно найти 

и <тортер» местного производства. 

~ В Лит8е есть такой популярный анекдот: 

.литовец, чех и немец пошли в бар. Немец 

заказал немецкое rш/Зо, чех - чеuккое, а .литовец и гово

рит: «Ну раз нихто rш/Зо не пьет, то мне кока-колу». 
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