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Вед. 1: 

Вильнюс 

Здесь мед — медус. Санскрит летуч! 

Гортань в предчувствии немеет, —  

три имени летят из туч: 

Марина, Анна, Саломея. 

Переливаются слова, 

в славянский стих вплетясь узором, 

здесь князь татарский воровал 

литовок узкоглазым взором. 

Здесь мальчик плакал крепостной, 

ему земля казалась адом. 

Здесь пел над быстрою водой 

друг Александра, юный Адам. 

Здесь кровь и пепел, пот людской 

впитались в вековой булыжник... 

И этот город над рекой 

мне с каждым годом сердцу ближе. 

Приобретения его 

и скорбные его утраты 

суть составляют, естество, 

рождающееся стократно. 

Здесь в узких улочках живет 

неизъяснимое пространство... 

Я им дышу из года в год 

при возвращении из странствий. 

Здесь я стихи перевожу, 

стихи с литовского на русский, 

и каждым словом дорожу, 
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двойную чувствую нагрузку. 

Здесь сын рожден, здесь мой отец 

пророс травой такой зеленой... 

Здесь целовался, наконец, 

сто лет назад под старым кленом. 

Здесь никогда не одарю 

друзей лукавостью чертовской, 

когда негромко говорю: 

«Я — русский сын  

земли литовской». 

                              Юрий Кобрин 

 

Вед. 2: Литовцы — один из тех малочисленных народов, представители 

которого рассеяны по всему миру. Началось рассеянье еще в XIX веке, 

продолжалось и после 1918 года, когда Литва обрела независимость, — 

литовцы уезжали на заработки в Южную Америку, Канаду, Европу. Больше 

всего литовцев покинуло страну в 1944 году; тогда же немало народу 

арестовали или отправили в исправительно-трудовые лагеря. Остальные 

просто жили в Советской Литве, с чьей литературой и был знаком советский 

читатель, не имевший понятия о том, что это лишь часть ее, причем не самая 

значительная: одни авторы писали в стол, другие выпускали книги в 

Германии и США, третьи вели дневники в ссылке. 

Вед. 1: Картина живущего в Польше художника Стасиса 

Эйдригявичюса, изображающая трех братьев-литовцев, была написана в 1990 

году, когда Литва опять стала независимой. Можно лишь догадываться о 

том, кто они, эти братья со смешными глазками-пуговками. Допустим, снизу, 

в красной рубашке, тот, что в 1944 году остался на родине. На него положил 

голову брат-эмигрант, а сверху, в защитной рубахе, лежит «лесной брат» — 

непонятно, живой ли. И оба верхних давят на нижнего.  
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Вед. 2: Давление закончилось четверть века назад, сменившись 

осмыслением и собиранием. Прошло уже достаточно времени, и пора 

попытаться понять, что получилось из исторического эксперимента, 

поставленного катаклизмами XX века в миниатюрной стране, где на 65 000 

квадратных километров живут около 3 миллионов человек, говорящих на 

одном из двух живых языков архаичной балтийской группы. 

И те, кого арестовали и вывезли, и те, кто отступил в Америку, 

Австралию, Канаду или Европу, сохраняли и в рассеянии свой редкий язык. 

Последними в Литву вернулись эмигранты, говорившие на довоенном 

литовском. Они привезли его в страну, где язык лагерей уже смешался с 

языком советского новояза. Три брата, наконец, смогли поговорить друг с 

другом, не опасаясь никого, но, несмотря на общий язык, разговаривать было 

трудно — слишком уж разнился жизненный опыт. 

Вед. 1: Очень скоро, к удивлению братьев, их дети и даже внуки — 

первое поколение независимой Литвы, опять рассеялись по миру. В Лондоне 

во многих семьях, как об этом мечтал еще Г. К. Честертон, за детьми нередко 

присматривают литовские няни, в Ирландии в некоторых городках ценники в 

магазинах уже пишут по-литовски, а в Москве мы видим на афишах 

литовские фамилии режиссеров.  

Вед. 2: Одни из них, как Гинкас, Някрошюс, Туминас или Коршуновас, 

были режиссерами и в Литве, другие — как Карбаускис, стали ими в Москве. 

Литовская литература начала распространяться в мире вне зависимости от 

того, где живет автор: имя драматурга Марюса Ивашкявичюса стало широко 

известно за пределами Литвы, которую он не покидает; известный поэт и 

публицист Томас Венцлова, эмигрировавший из Советской Литвы в 1977 

году, пишет стихи и в США, и в Польше, и в Литве, и в Черногории и 

эмигрантом себя давно не считает.  

Вед. 1: Осмысление опыта рассеяния и воссоединения уже принесло 

плоды, которые не созрели бы раньше. Только в сегодняшней Литве могли 

возникнуть пьеса о литовском мистификаторе, который едет за Адамом 
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Мицкевичем в Париж, вызывая недоумение у Бальзака и Жорж Санд, или 

рассказ о том, как два «ветерана», в свое время боровшихся с «лесными 

братьями», ищут денег на выпивку в День святого Станислава. И только 

сейчас могут стоять рядом на книжной полке дневники «лесного брата» 

Ленгинаса Балюкявичюса по кличке Дзукас, поэта-эмигранта Альфонсаса 

Ники-Нилюнаса, советского литературоведа Витаутаса Кубилюса и роман-

эссе Дали Стапонкуте, живущей на Кипре. 

Считается, что литовская литература развилась относительно поздно по 

сравнению с другой европейской литературой. Письменность на литовском 

языке началась с книг религиозного содержания. 

Вед. 2: В XVI—XVII веках создавалась, главным образом, религиозная 

литература (М. Даукша, И. Бреткунас, К. Ширвидас, Д. Клейнас и др.).  

Первой литовской книгой признается «Катехизис», (составитель — 

Мартинас Мажвидас, 1547). При сопоставлении с первыми книгами соседей 

литовцев — пруссов, латышей, эстонцев, финнов бросается в глаза то, что 

«Катехизис» Мажвидаса более универсален, сложен и самостоятелен, в нем 

нет вспомогательных текстов на других языках. С этой точки зрения книга 

выходит за рамки содержания и назначения катехизиса в его привычном 

понимании. В ней шесть частей, каждая из которых могла бы существовать 

самостоятельно: краткое стихотворное посвящение-обращение к родине — 

Великому Княжеству Литовскому, обращение к представителям духовного 

сословия (то и другое — на латыни), довольно обширное рифмованное 

предисловие светского характера, букварь, катехизис, сборник псалмов с 

нотами.  

Рифмованное предисловие — это предтеча художественной литовской 

литературы, оно имеет большое значение для истории литовской культуры и 

книги. Здесь впервые появилось литовское слово «книга» («knyga»), точнее 

«книги» («knygele»).  

Вед. 1: Книга Мажвидаса появилась не вдруг и не на пустом месте. До 

нее был продолжительный бесписьменный период развития, давший 
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название и языку — литовский, и территории, на которой он был 

распространен, — Литва (первое упоминание — в 1009 году в 

Кведлинбургских анналах). Литовский народ выражал свои взгляды и чаяния 

в богатом устном творчестве, создавая песни-дайны, сказки, предания, 

пословицы.  

В XIII—XIV веках, в период создания и упрочения централизованного 

государства Великого Княжества Литовского, создана обширная 

письменность на латинском, польском, немецком, русском и 

старобелорусском языках. Основные памятники этого периода — Литовская 

метрика, Литовский статут и Литовские летописи. Одновременно 

формировалась и традиция литовского письма.  

В XVII—XVIII веках появились на литовском языке и художественные 

произведения светского содержания (эпиграммы, поэмы, письма в стихах). 

Вед. 2: Литовская художественная литература начинается с Кристионаса 

Донелайтиса (1714—1780) и его поэмы «Времена года». Эта поэма впервые 

опубликована Людвигом Реза в Кенигсберге в 1818 году не на литовском, а 

на немецком языке. Во введении к изданию «Времен года» он представил 

основоположника литовской литературы — большого национального поэта, 

сравнил его поэму с классическими произведениями других народов. 

Поэма «Времена года» сегодня переведена на многие языки мира (на 

русский язык — Давидом Бродским). Кристионас Донелайтис, настоятель 

лютеранского прихода, как дидактический поэт сложился под влиянием идей 

эпохи Просвещения.  

Вед. 1: Просветительская направленность произведения, сила 

художественных образов, новаторский стиль и язык ставят написанную 

гекзаметром поэму Донелайтиса в ряд классических произведений мировой 

литературы. У литовцев, заслуженно гордящихся богатством песенного и 

повествовательного народного творчества, к сожалению, нет своего 

национального эпоса, и этот недостаток по-своему компенсируют «Времена 
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года» — подлинная художественная энциклопедия жизни крепостного села 

середины XVIII века. 

 

Читая Донелайтиса 

 

Воспевая силу злака, 

неба, репы, пастернака, 

что твердит нам Донелайтис?  

—Да наладьтесь! 

 

Поспешающим на пленум —  

кто с удавкой, кто с поленом —  

что сказал бы Донелайтис? 

 — Да не лайтесь! 

 

Пусть играет пианино 

дальновидного Литвина. 

«До» — не «ля», как ни старайтесь... 

Существует доминанта —  

кладезь духа и таланта.  

Для литовцев это кладезь — 

 Донелайтис. 

                               А. Вознесенский  

 

Вед. 1: В 2014 году 50-й литературный фестиваль «Весна поэзии» занял 

в жизни Литвы особое место. Это поддерживалось объявленным ЮНЕСКО 

годом Кристионаса Донелайтиса и 300-летием со дня его рождения. 

Литовская «Весна поэзии» уже давно шагнула за пределы собственно Литвы, 

ее география расширилась за последние годы. 

Вед. 2: Главной задачей литовской интеллигенции начала XIX века было 

обоснование гражданских прав родной литературы. С этим связан 
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повышенный интерес к истории народа, к его духовной культуре и языку. В 

начале века появляется первая история Литвы на литовском языке («Деяния 

древних литовцев и жемайтийцев», С. Даукантас), начинают собирать, 

издавать и изучать народные песни, зарождается литературная критика, 

филология.  

В 1-й половине XIX века литовскую литературу успешно развивали поэт 

Д. Пошка, поэты и фольклористы Л. Реза, А. Клементас, С. Станявичюс и др. 

Антанас Клементас начал писать на литовском и польском языках еще в 

конце XVIII века. В юмористических и сатирических стихотворениях, 

эпиграммах, анекдотах, идиллиях он не только высмеивает человеческие 

пороки, но и воспевает радость бытия. 

Вед. 1: Общественным и культурным деятелем, ученым, литератором 

был Дионизас Пошка. Поэзия Пошки разнообразна, это исторические, 

дидактические, сатирические стихотворения, идиллии, оды, панегирики и 

эпиграммы. Поэт учит с уважением относиться к прошлому своего народа, 

любить родной язык. Он резко осуждает крепостное право. Наиболее 

значительное его произведение — поэма «Мужик Жемайтии и Литвы» 

(опубл. в 1886). Пошка прославляет крестьянина и его труд — основу 

существования общества, высмеивает мораль помещиков, которые 

лицемерно сочувствуют крестьянину.  

Вед. 2: Популярнейшим поэтом своего времени был Антанас Страздас 

— выходец из крепостных, священник, автор сборника стихотворений 

«Песни светские и духовные» (1814), многих стихов, которые 

распространялись в рукописях или устно, становились народными песнями. 

Страздас соединил в своем творчестве две поэтические культуры — 

литературную и фольклорную. Он осуждал социальное угнетение человека, 

возвеличивал труд земледельца, поэтизировал природу как источник всяких 

благ и духовного удовлетворения. Его поэзия исполнена народного 

оптимизма и жизненной силы.  
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Вед. 1: Людвикас Реза жил в Восточной Пруссии. Он был поэтом, 

переводчиком, историком, но главное значение в истории литовской 

литературы имеет его деятельность как критика, издателя и фольклориста. 

Реза опубликовал оставшиеся до того времени в рукописях сочинения 

К. Донелайтиса: в 1818 г. — поэму «Времена года», в 1824 г. — басни 

(вместе с переводами на литовский язык басен Эзопа). В 1825 г. Реза 

выпустил сборник литовской народной поэзии «Дайны», во вступительной 

статье к которому дал характеристику содержания и формы литовских дайн, 

признавая за ними большую эстетическую ценность. 

Вед. 2: Участник восстания 1831 г. Сильвестрас Валюнас вошел в 

литовскую литературу главным образом как автор «Песни о Бируте» (1828), 

близкой народной поэзии. Он романтически воссоздает сохранившуюся в 

летописи легенду о литовском князе Кестутисе и его жене весталке Бируте. В 

произведении возвеличивается прошлое Литвы, проводится мысль о 

единстве балтийских народов. 

Вед. 1: Заметной фигурой в литовской литературе был Симонас 

Станявичюс, воспитанник Вильнюсского университета, поэт (сборник 

«Шесть басен», 1829), литературный критик, фольклорист, историк. В его 

оде «Слава жемайтийцев» звучит идея национального возрождения, вера в 

будущее литовского народа. В ней ощущается романтическая струя, высокая 

риторика соединена с живым языком. В баснях Станявичюс обращается к 

злободневным вопросам жизни литовского народа. Так, например, в басне 

«Домовые» он выступает против крепостничества, в басне «Лошадь и 

медведь» аллегорически показана тяжелая доля литовских крестьян. 

Вед. 2: После подавления восстания 1830—1831 годов царское 

правительство закрыло Вильнюсский университет и ряд средних школ. Но и 

в этих неблагоприятных условиях национальная культура продолжала 

развиваться.  

В это время работает основоположник литовской художественной прозы 

М. Валанчюс, поэт А. Венажиндис, отразивший в своих песнях угнетенное 
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положение народа. В поэме А. Баранаускаса «Аникщяйский бор» (опубл. в 

1860 г.), оказавшей воздействие на дальнейшее развитие литовской поэзии, 

воспета красота природы, в образе гибнущего леса показано социальное и 

национальное угнетение народа. 

Вед. 1: К середине века изменился и характер литовской поэзии. Почти 

полностью исчезли такие жанры, как ода, эпиграмма, послание, на смену им 

пришли лирическое стихотворение, баллада и песня. Стали заметнее 

проявляться романтические тенденции. Поэты обращаются к политическим и 

философским темам. 

Родоначальником литовской философско-политической поэзии стал 

Киприонас Незабитаускис-Забитис. Его творческое наследие составляют 

написанные в эмиграции во Франции стихи. Автор критически относится к 

социально-политическим отношениям, господствовавшим в Европе того 

времени. Поэзия Незабитаускиса-Забитиса тяготеет к публицистике, 

риторическому стилю. Поэтичностью и лиризмом отличаются те 

произведения, в которых больше ощущается личность самого поэта и его 

тоска по родине. 

Вед. 2: Культурная жизнь оживилась в конце XIX века, когда возникли 

буржуазное национальное и революционное рабочее движения. 

Значительное место в литературе этого периода заняли: публицист, 

писатель, поэт В. Кудирка, поэт П. Вайчайтис, представитель 

романтического направления поэт Майронис (псевд. И. Мачюлиса).  

Один из самых ярких литовских лириков Йонас Мачюлис-

Майронис (1862—1932) в 1895 г. издал этапную для литовской литературы и 

общественных умонастроений книгу стихов «Весенние голоса», поэмы 

«Сквозь муки к чести» (1895), «Молодая Литва» (1907). 

Вед. 1: Поэзия Майрониса обладала ярко выраженной романтической 

направленностью: автор идеализирует историческое прошлое родного 

народа, противопоставляя его настоящему. Перу Майрониса принадлежат: 

поэтический сборник «Голоса весны» (1895), лироэпические поэмы 
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«Молодая Литва» (1907), «Магде из Расеяйняй» (1909), баллада «Юрате и 

Каститис» (1920), стихотворные исторические драмы «Смерть Кейстута» 

(1921), «Витовт у крестоносцев» (1925), «Витовт-король» (1930) и другие 

произведения.  

Вед. 2: Майронис был священником, ректором Каунасской семинарии. 

Возрождение народа Майронис связывал с его религиозностью. Выражая 

народные чаяния, Майронис, вместе с тем, впервые ввел в литовскую 

литературу индивидуальную личность с богатым внутренним миром. Его 

поэтическому творчеству в высшей степени свойственна музыкальность, в 

нем представлены новые для литовской поэзии ритмические формы. Велика 

заслуга Майрониса и в развитии литовского литературного языка.  

В Литве 2012 год был объявлен годом Майрониса, классика литовской 

литературы, основоположника новейшей литовской поэзии. Литературная 

жизнь и фестивальные программы года Майрониса были наполнены его 

поэзией, культурным и нравственным литературным наследием.  

Вед. 1:  

Моя отчизна  

В том холмистом, в том зеленом 

Немана краю —  

Хор бедняцкий полнит стоном 

Родину мою. 

Вот и я проплакал детство. 

Видно, в том и соль, 

Что от матери в наследство 

Мне досталась боль. 

Только шум стоял в дубровах, 

Шум былых веков… 

Давний пращур был не промах, 

И не знал оков… 

Я же видел — пустовали 
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Замки на холмах, 

Там герои истлевали, 

Там рыдал их прах. 

Там взрослел я… Не исчислю 

Горьких дней тоски. 

Бедняков печальных мысли 

Стали мне близки. 

В ровном поле, в чаще леса —  

Дух везде скорбит. 

Точно ржавое железо 

Рану бередит… 

                       Майронис (Перевод Д. Щедровицкого) 

 

Вед. 2: Винцас Кудирка (1858—1899) — видный деятель литовского 

национального движения, издатель и редактор газеты «Варпас», известный 

публицист, мастер сатирической прозы, литературный критик и поэт. Идеями 

национального освобождения проникнут его сборник стихов «Часы досуга» 

(1899). Винцас Кудирка формировал позитивистское направление литовской 

культуры, его перу принадлежит «Национальная песнь» — ныне 

государственный гимн Республики Литвы. 

 

Вед. 1: « Поэт не жрец, курящий фимиам 

И шепчущий в ночной тиши молитву. 

Поэт — трубач, зовущий войско в битву 

И прежде всех идущий в битву сам». 

                                           Юлюс Янонис 

  

Юлюс Янонис (1896—1917) вошел в литературу уже после революции 

1905—1907 годов, но в его сознании глубоко отложились революционные 

события, отраженные впоследствии в поэме «В полночь осенью 1906 г.». 
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Ю. Янонис — основоположник литовской пролетарской поэзии и 

первый литовский поэт-урбанист. Главная тема его творчества — жизнь 

городского пролетариата; города, который стал для него символом прогресса, 

движения истории. Он ярко показал классовые противоречия, социальное 

неравенство («Песня батрака», «Армия труда», «Видал ли ты?», «Песнь 

борцов», «Из рабочего катехизиса», «К грядущему счастью», «Новое утро»). 

В стихотворениях, посвященных первой мировой войне, поэт отобразил 

народные страдания, бессмысленность войны («Беженцы», «Идут войска»), 

выступал за превращение империалистической войны в войну гражданскую 

(«Вставай, Россия!»).  

Вед. 2: Выдвигая новые для литовской поэзии общественные темы и 

идеи, Янонис строит свои стихотворения как своеобразные микробаллады, 

где центральное место занимает событие, ситуация, портрет, контрастные 

образы. Выявляя пороки реального мира, Янонис глубоко раскрывал 

особенности мировосприятия и переживания человека. Его стихотворения 

строятся на напряженном внутреннем состоянии, резких виражах мысли. 

Сборник «Стихи» вышел в 1918 г. в Воронеже. Книга оказала влияние 

на формирование литовской революционной лирики. Поэт переводил на 

литовский язык стихотворения А. С. Пушкина, А. В. Кольцова. Несколько 

стихотворений написал на русском языке; автор поэм, рассказов, фельетонов.  

Вед. 1: Среди наиболее заметных фигур начала XX века — поэт Людас 

Гира (1884—1946). С именем Людаса Гиры связано создание «народного 

стиля» в литовской поэзии, он также продолжил традиции романтизма в 

драматургии. 

Накануне Первой мировой войны в литовскую литературу с запозданием 

пришел символизм. Один из его зачинателей — Мотеюс Густайтис (1870—

1927). Символистскую поэзию представляют Миколас Вайткус (1883—

1973), Фаустас Кирша (1891—1964), Балис Сруога (1896—1947), Винцас 

Миколайтис-Путинас (1893—1967), Стасис Сантварас (1902—1991).  
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Вед. 2: Балис Сруога отличался особым драматизмом произведений. Его 

поэзии свойственен искренний, из самых глубин человеческой души 

извлекаемый лиризм. При этом человек и природа образуют для него 

неразрывное целое.  

Особое место занимает Юргис Балтрушайтис (1873—1944). Первые его 

стихи на литовском языке были опубликованы лишь в 1926 году. Литовский 

дипломат, полномочный представитель независимой Литвы в Советском 

Союзе (1920—1939), писавший на русском и литовском языках (основные 

сборники стихов: на русском языке — «Земные ступени», 1911; «Горная 

тропа», 1912; «Лилия и Серп», 1948; на литовском — «Венок из слез», 1942). 

Большое значение для русской и литовской культуры имела переводческая 

деятельность Юргиса Балтрушайтиса.  

Вед. 1: Лидером литовских авангардистов по праву может быть назван 

идейный вдохновитель литературной группы «Четыре ветра» поэт и 

драматург Казис Бинкис (1893—1942), чей сборник стихов «100 весен» 

(1923) в духе футуризма и экспрессионизма оказал значительное влияние на 

последующую литовскую поэзию. Поисками новых выразительных форм и 

средств отмечены и произведения Казиса Боруты (1905—1965), 

нонконформиста в жизни и творчестве. 

Вед. 2: Васильки 

Одна лишь синева в глазах, 

И в небесах, и в поле. 

Не видишь ничего в приволье, —  

Лишь синева в глазах. 

Зажмуришь их и дашь им волю, 

И вдруг — улыбка на устах: 

Одна лишь синева в глазах, 

И в небесах, и в поле! 

                   Казис Бинкис (Перевод Евгения Шкляра) 
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Вед. 1: Как реакция на авангардизм, появилось поколение 

неоромантиков. Крупнейшими представителями этого направления явились 

Ионас Айстис (настоящее имя — Александравичюс, 1904—1973), Саломея 

Нерис (настоящее имя — Бачинскайте-Бучене, 1904—1945), чью 

элегическую лирику отличает непосредственность чувств, легкость формы, 

необычайная мелодичность стиха (поэтические сборники «Ранним утром», 

1927; «Следы на песке», 1931; «По ломкому льду», 1935), классик литовской 

литературы Бернардас Бразджёнис (1907—2002), вынужденный в 1944 году 

податься на Запад.  

Вед. 2: 

Двадцать су 

Париж в осеннем свете. 

Я вам цветы несу, 

И стоят розы эти 

Всего лишь двадцать су. 

 

Цветы белы и алы, 

Купите их красу. 

Я голодна, устала... 

Всего лишь двадцать су! 

 

И я с ресниц стираю 

Соленую росу, 

И тщетно повторяю: 

«Всего лишь двадцать су!» 

 

Проходят без ответа, 

Я как в глухом лесу. 

Здесь мерзну я с рассвета... 

Всего лишь двадцать су! 
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Поднять не в силах веки, 

Мучений не снесу. 

О жизнь! Прощай навеки. 

Всего лишь двадцать су. 

                    Саломея Нерис (Перевод Анны Ахматовой) 

 

Вед. 1: Поэтику реализма в литовской литературе первой половины XX 

века представляет творчество Пятраса Цвирки (1909—1947), развивавшего 

классические формы реалистической литературы (романы «Франк Крук», 

1934; «Земля-кормилица», 1935; «Мастер и его сыновья»,1936). 

Литовская литература еще во время Второй мировой войны раскололась 

на советскую литовскую литературу (Антанас Венцлова, Эдуардас 

Межелайтис, Юстинас Марцинкявичюс и другие) и литовскую литературу, 

оказавшуюся впоследствии за рубежом. 

Вед. 2: С конца 50-х годов, со времени так называемой хрущевской 

«оттепели», литовская литература, в обход цензурных ограничений и догм 

«социалистического реализма», ступила на путь преодоления навязанных 

схем, поиск новых художественных средств. Новаторскими 

художественными исканиями отмечено творчество Эдуардаса Межелайтиса 

(1919—1997), а также поэтов «рождения тридцатых годов»: Юстинаса 

Марцинкявичюса (род. 1930) Альгимантаса Балтакиса (род. 1930), Янины 

Дегутите (род. 1928), Альфонсаса Малдониса (род. 1929). Обновление 

поэтического языка нашло выражение в творчестве представителей разных 

поколений.  

Вед. 1: Среди ярчайших, наиболее оригинальных поэтов следует назвать 

Витауаса Бложе, Сигитаса Гяду, Йонаса Юшкайтиса, Марцелиюса 

Мартинайтиса, Йонаса Стрелкунаса, Юдиту Вайчюнайте, Оне Балюконе, 

Антанаса А. Йонинаса, Гинтараса Патацкаса, Корнелиюса Плателиса, Ниёле 

Миляускайте и других, обладающих собственным неповторимым голосом, но 
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в то же время говорящих на общем, едином языке современной европейской 

поэзии.  

Вед. 2: В 1972 году книгой стихов «Знак речи» дебютировал Томас 

Венцлова (род. 1937), наиболее известный за рубежом литовский поэт, 

эссеист и филолог, эмигрировавший в 1977 году в США. Его 

интеллектуальная поэзия, подлинно урбанистическая и отличающаяся 

диалогичностью, оказала значительное влияние на литовскую поэтическую 

традицию. Современную литовскую поэзию достойно представляют Айдас 

Марченас, Эугениюс Алишанка, Сигитас Парульскис, Гинтарас Граяускас и 

др.  

Вед. 1: Во время Второй мировой войны, начиная с 1940 года, в 

советской периодике на русском языке публиковалось большое количество 

переводов Л. Гиры, П. Цвирки, С. Нерис и других литовских поэтов и 

писателей. На русском языке выходили сборники «Живая Литва» (проза, 

1942), «Дорога в Литву» (1944), сборники поэзии Л. Гиры «Стихи» (1940) и 

«Слово борьбы» (1943), С. Нерис «Сквозь посвист пуль» (1943), 

А. Венцловы «Родное небо» (1944), К. Корсакаса «В разлуке» (1944). 

Вед. 2: Перевод Давида Бродского «Времен года» К. Донелайтиса в 

отрывках публиковался еще во время войны, затем вышел отдельным 

изданием (Москва, 1946). На русском языке издавались сборники Антанаса 

Страздаса, поэма Антанаса Баранаускаса «Аникшяйский бор», сборники 

произведений Лаздину Пеледы, сборник рассказов Йонас Билюнаса, 

сборники Майрониса, Юлюса Янониса и многих других поэтов и писателей.  

Вед. 1: Литовскую поэзию с 1950-х годов переводили такие известные 

поэты, как Анна Ахматова, Булат Окуджава, Илья Сельвинский, Юрий 

Левитанский, Роберт Рождественский, Борис Слуцкий, Александр Межиров, 

Николай Старшинов, Лариса Васильева, Новелла Матвеева и многие другие.  

Литовских поэтов переводили на русский язык также жившие в Литве 

Юрий Григорьев, Юрий Кобрин, Виталий Асовский, Георгий Ефремов, 

Владимир Коновалов. 
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Вед. 2: Поэт Эдуардас Межелайтис сравнил свою родную Литву с 

янтарной птицей: «Слежу я за полетом янтарной птицы. И желаю ей 

счастливого пути. И вдруг я опять задаюсь вопросом: а кто все-таки так 

высоко вознес ее? Руки. И не одни, а множество рук… Бескорыстная помощь 

братских рук и в политике, и в поэзии называется интернационализмом». 

Весьма заметное воздействие оказала русская поэзия на развитие 

литовского стихосложения. Многие просветители, выдающиеся деятели 

литовской литературы учились в России, впитывали уроки народности, 

демократизма, ее гуманистической словесности. В конце XIX века появилось 

особенно много переводов на литовский язык произведений Пушкина, 

Лермонтова, Некрасова, Кольцова, Крылова.  

Вед. 1: Русские и литовцы всегда пристально смотрели в лицо друг 

другу, как глядят в светлые ночи зори востока и запада, несгибаемо стояли на 

одних ветрах истории, как соседствуют в лесу березы и сосны, 

перекликались чувствительно душой, как переплетаются дайна и русская 

песня. С годами, с расцветом государства этот взаимный интерес, уважение 

друг к другу и вера в общее светлое будущее становятся необходимыми и 

естественными, как воздух, которым дышит каждый из нас. 

 

Не теряй свое лицо, Вильнюс! 

Не стремись в бездушный век, тщетно. 

Ты из княжеского сна вырос. 

Пусть не будет абрис твой смертным. 

 

Возносили купола храмы 

Выше крыш домов и всех замков. 

А теперь — стеклянный перст — самый 

Ближний к небу. Только — свет застит. 

 

Бонапарту б на ладонь, Вильно, 
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Стройной Анны стан, да взять чудо! 

Ах, прошу, не становись стильным, 

Я молить тебя о том буду. 

 

Нет тепла в металле, нет в стеклах, 

Только камни прежний дух помнят. 

Прикоснусь к живым стенам теплым, 

Сердце — песнь колоколов полнит... 

 

А в разлуке всё кресты снились, 

Что с небес в тебя глядят строго. 

Не теряй своей души, Вильнюс! 

Оставайся под крылом Бога... 

                                      Ева Ахтаева 
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