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     Зима, зима, убегай со двора! Устав от холода 
и тьмы, говорят ряженые и все собравшиеся 
отпраздновать конец зимы в Тракае. Ужгавенес 
– зимний праздник, символизирующий изгнание 
зимы, чтобы как можно скорее дозваться 
весну. Это время, когда заканчивается 
послерождественское веселье и начинается 
время предпасхальной общности. 
     Праздник наполнен не только творческими 
решениями, но и народным юмором.  Основные 
акценты праздника – это битва между 

МЕРОПРИЯТИЕ: Традиции 
празднования Ужгавенес в Тракае 
(1-ая четверть)
ДАТА:   23 февраля
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ: Тракай

Лашининисом и Канапинисом, сжигание Моры, 
маски и блины. Все это символизирует битву 
между не желающим уходить Лашининисом 
– зимой, и Канапинисом – всной, которую 
жаждали увидеть люди. Лашининис изображает 
сытость и переедание. Обычно он бывает 
толстый и коренастый, иногда с куском сала во 
рту. Канапинис, олицетворяющий весну, бывает 
худощавым и оборванным, держащим в руках 
длинную палку, которой изгоняет Лашининиса 
из деревни. Во время борьбы Канапинис с 
Лашининисом толкаются, угрожают друг другу, 
пока, наконец, Канапинис не побеждает толстого 
Лашининиса, и он не сбегает. Важно, чтобы 
люди видели борьбу, а затем и громко говорили, 
что весна наконец победила зиму. 
  Другой символ Масленицы – Мора, 
символизирующая плодородие, сжигается на 
костре для последующего возрождения. При 

БИТВА МЕЖДУ ЗИМОЙ И ВЕСНОЙ ИЛИ 
БЕЗ БЛИНОВ НИКАК
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сжигании Моры «изгоняется» накопившееся зло, 
все недуги, гнев и, конечно же, надоевшая зима. 
Ранее считалось, что сжигание тьмы вместе с 
Морой делает жизнь лучше, веселее и легче, 
а, повалявшись в снегу, вы станете здоровее и 
счастливее.
    Во время Ужгавенес, если только есть 
снег, нужно кататься на санях. На Ужгавенес 
устраиваются гонки: если ты проедешь дальше 
других, выращенные злаки будут лучше, а 
льняное волокно – длиннее. Ой как много 
всего всегда надо сделать на Ужгавенес, чтобы 
предстоящее время было лучше: и сытно 
поесть (рекомендуется от семи до девяти или 

даже двенадцати раз), и поиграть, и погадать 
на будущее, и покататься на санях, но самое 
главное – побыть вместе и испытать радость 
общности. 
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Трудолюбивый как пчела, работал как 
пчела – с давних времен, желая подчеркнуть 
преданность человека работе, использовались 
такие и похожие сравнения. Пчел уважали и 
почитали уже с древних времен, а пчеловодство 
всегда было одним из важнейших источников 
литовского предпринимательства. Мед был не 
только вкусной сладостью, но и лекарством, а 
из воска делали свечи, формы литья колоколов 

МЕРОПРИЯТИЕ: Праздник 
пчеловодов «Наш медом пахнущий 
стол»
ДАТА: вторая суббота сентября
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ: Площадь 
сообщества Тилтай

и других изделий из бронзы. Мед и воск по 
Янтарному пути из Литвы попадали в Европу, 
где развитое земледелие сильно сократило 
площадь лесов и естественных лугов. Литовский 
мед признавался, как особенно чистый и богатый 
воском мед. 

Сегодня литовские пчеловоды не только 
восстанавливают самые старые методы 
пчеловодства, но и создают новые. В деревне 
Тилтай проводимый праздник «Наш медом 
пахнущий стол» – единственный подобный 
праздник в Тракайском районе, на котором 
пчеловоды, ремесленники и земледельцы 
делятся своей продукцией, опытом работы и 
достижениями, организуется семинар.

Деревня Тилтай выбрана местом 
празднования неслучайно.  Тилтай – линейная 
волочная деревня, часть южной части Дзукского 
региона, памятник архитектуры местного 

НАШ МЕДОМ ПАХНУЩИЙ 
СТОЛ
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значения и единственная такая сохранившаяся 
деревня в Тракайском районе, которая до сих 
пор бережет уникальность культуры и традиций 
региона. Каждый посетитель праздника имеет 
прекрасную возможность ощутить культурное 
своеобразие Дзукского региона, познакомиться 
с традициями и обычаями пчеловодства и 
земледелия, песнями, ремеслами и прочими 
особенностями культуры, сформировавшимися 
в этом краю за долгое время.

История, архитектура и традиции деревни, 
а также их сохранение важны для каждого 
местного жителя и для всего сообщества. 
Поэтому никто другой не вложит столько сердца, 
сколько его вкладывают организаторы местного 
праздника. Хотите почувствовать, как пахнет 
самый вкусный в мире мед? Тогда вы должны 
посетить Тилтай!
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«Самый главный гриб –
Воевода боровик –
На пне поглаживал усы
И считал в тени грибы.» Ю. Марцинкявичюс 

«Война грибов». 

  Где грибы, там и соревнования, а где 
боровики, там, кажется, уже и не может 
быть веселее. Городок Палукнис, который 
издавна славится разнообразием грибов, 
уже несколько десятилетий радует жителей 
и гостей городка ежегодным праздником 

МЕРОПРИЯТИЕ: Праздник грибов в 
Палукнисе 
ДАТА: 22 сентября
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ: Палукнис

«Палукнисский боровик». Собравшиеся здесь 
грибники, соревнуясь между собой, проверяют 
свои навыки грибничества. Когда участники 
возвращаются из леса, улов взвешивается и так 
определяются победители соревнования. 
    Одна из важнейших задач праздника – 
возродить угасающую традицию жителей 
края ходить в лес не только подышать свежим 
воздухом и отдохнуть, но и запастись дарами 
природы. Сбор грибов в лесу это только начало 
праздника – после этого веселого соревнования 
участников и гостей фестиваля ждет 
эксклюзивная и развлечениями насыщенная 
программа. Во время импровизированного 
концерта команды грибников могут раскрыть и 
свои артистические способности. Проводятся 
разные соревнования – от грибного баскетбола, 
во время которого взрослые демонстрируют 
меткость, стараясь набросить как можно больше 

О ВОЙНЕ ГРИБОВ В ПАЛУКНИСЕ
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грибов в ведро, до веселой «войны грибов». 
Так называется соревнование, когда команды 
соревнуются по правилам знаменитой игры 
«Квадрат», только вместо мяча используют 
грибы. 
   Собравшихся радует веселая концертная 
программа. Участники праздника приглашаются 
принять участие в различных обучающих 
занятиях, которые способствуют ценить 
этнокультуру и традиции страны. Год за годом 
этот праздник собирает сообщество жителей 
города Палукнис и приезжих гостей для общего 

веселья и культивирования старых обычаев. На 
первый взгляд может показаться, что главный 
акцент праздника – это собрать как можно 
больше грибов, но намного важнее быть, 
раскрывать и радоваться, чтобы собираться 
снова и снова и чтобы в сердце каждого 
поселилась общность.
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   Осень, прибывшая с полными карманами 
золота и цветов, неизбежно приносит с 
собой немного ностальгии и грусти. Чтобы 
их развеять, община Онушкиса ежегодно 
собирается на уже традиционным ставшее 
мероприятие – «Онушкскую ярмарку». Когда 
из старых времен пришедшая традиция – всем 
каждую неделю собираться в самом сердце 
города – на площади Кипраса Пятраускаса 
– начала забываться, местное сообщество 
предприняло шаги, чтобы это изменить.  На 

протяжении многих лет созревавшая идея стала 
реальностью – используя формы развлечений, 
соответствующие современным стандартам, но 
и не забывая о местных обычаях и традициях, 
каждый год организовывать Онушкскую 
ярмарку, которая объединяет все деятельность 
в старостве развивающие общины, учреждения, 
местных художников, культиваторов культуры, 
ремесленников, местных жителей и гостей.
      Когда осенние работы завершены и амбары 
наполнены вкуснейшими овощами и фруктами, 
жителей приглашают на деревенскую ярмарку 
вкусностей, где каждый может не только купить, 
но и продать свою сладкую выпечку, рукоделия 
или другие изделия. Каждый горожанин также 
приглашается принять участие в разнообразных 
развлекательных мероприятиях, которые 
дают возможность почувствовать важность 
нематериального культурного наследия. На 

МЕРОПРИЯТИЕ: Онушкская
ярмарка 
ДАТА: 28 сентября
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ: Площадь 
Кипраса Пятраускаса, Онушкис

ПО-ОСЕННЕМУ РАЗУКРАШЕННАЯ 
ОНУШКСКАЯ ЯРМАРКА
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празднике деревни, учреждения, общины и 
организации староств представляют себя и 
достижения своей деятельности в уникально 
подготовленных двориках. Также готовятся и 
дегустируются блюда кулинарного наследия, 
а самые активные участники праздника 
соревнуются в различных соревнованиях и 
конкурсах.
     Праздник не обходится без традиционных 
обрядов городка, веселых песен и танцев. 
Настроение участников мероприятия 
традиционно повышают веселые номинации 

и поздравления, предназначенные для 

самых трудолюбивых земледельцев края, 

юбильяров праздника и наиболее красиво 

благоустроенных усадеб и организаций. 

«Онушкская ярмарка» значительно обогащает 

досуг местного сообщества, активно призывает 

не отворачиваться от старых традиций края, 

укрепляет отношения между людьми, а 

приезжим дарит самые веселые впечатления и 

запоминающиеся радостные эмоции.


