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Часовенный столб Непомука 
стоящий на пересечении улиц 
Караиму и Витауто в центре 
бывшей базарной, а теперь 
Ратушной площади, напоминает 
нам о семнадцатом веке, когда этот 
часовенный столб использовался как 
доска объявлений. Нынешний облик 
часовенный столб обрел только в 
начале XIX в., когда на вершине 
столба была воздвигнута скульптура 
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св. Иоанна Непомуцкого. Св. Непомук 
защищает от несчастий в воде и 
является покровителем рыбаков. 
В Литве он часто встречается в 
часовенках у водоемов. 

Сегодня часовенный столб св. 
Непомука акцентирует и напоминает 
нам об историческом центре Тракая, 
в котором проходили крупные 
базары, рынки, праздновались 
праздники. В исторических 
источниках упоминается, что в 1470 
г. на этой бывшей рыночной площади 
жили люди разных национальностей, 
вероятно, торговцы, для которых 
участки вокруг площади имели 
коммерческое значение. В начале 
XVI в., когда Тракай потерял свое 
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политическое значение, в городе 
начался культурный и экономический 
застой. С того времени Тракай был 
обычным городом, где торговля и 
ремесла в значительной степени 
удовлетворяли скромные местные 
потребности. Однако в конце века, 
когда улучшилось положение 
караимов, и, согласно Второму 
литовскому статуту, Тракай стал 
центром воеводства, ожили и 
торговля с ремеслами. 

Ежегодно во время праздника 
«Тракайское лето» оживленный рынок 
Ратуши стягивает ремесленников 
со всей Литвы, чьи торговля и 
демонстрация ремесел тянутся 
вдоль улицы Караиму.  Основная 
цель мероприятия – собрание 
творцов и ремесленников вместе 
и продажа ремесленных изделий. 
Другие торговцы, предлагающие 
импортную несоответствующую 
требованиям продукцию, на 
площадь не допускаются. Важно, 
чтобы здесь продавались изделия 
ремесленников, продукты питания, 
народные музыкальные инструменты 
и другие предметы материального 

этнического наследия не серийного 
производства, изготовленные 
руками из традиционного сырья 
или с использованием старых или 
эквивалентных новых технологий.

Беречь и лелеять традиции 
своего народа, чтобы мы могли 
любоваться ими каждый год, кружась 
в водовороте веселья и наслаждаясь 
проверенными временем вкусами. 
Повторить, потому что, переживая 
прошлое в настоящем, мы заново 
открываем для себя традиции и даже 
самих себя.
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Жители Дзукии день стыка лета 
и осени – Жолине – еще называют 
Копустине. Именно в это время 
капуста перестает крутить кочаны, 
предвещая приближающуюся осень. 
Издавна люди опасались, что черви 
нападут на капусту и съедят ее. 
Пищевые продукты зимой для каждого 
означали обеспеченный, сытый и 
спокойный завтрашний день, поэтому 
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женщины гладили кочаны, веря, 
что они смогут привлечь внимание 
божественных сил. Считалось, что 
так зимой не будет недостатка в пище 
и можно будет спокойно дождаться 
весны. 

В Литве были разные времена 
для торговли, которых называли по-
разному: рынок, кярмошюс, йомаркас, 
ярмарка. Кярмошюс – это торговля, 
сопровождающая какой-либо 
церковный праздник, индульгенцию. 
Слово происходит от немецкого 
«Kirche messe» (рус. церковная 
торговля). Со старых времен 
кярмошюсы давали возможность 
продавать лучше всего созревшие 
плоды из сада или огорода и покупать 
те, которых зимой могло не хватить. 
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Кроме того, кярмошюс праздника 
Копустине всегда был прекрасной 
возможностью пообщаться, 
поделиться новостями, радостями и 
заботами. 

Кярмошюс праздника Копустине 
в Тракае, сопровождающий 
индульгенции Жолине, проходит 
каждый год на острове между городом 
и замком, который местные жители и 
называют «Копустине», потому что 
караимы выращивали там капусту. 
Во время кярмошюса Копустине 
недостатка в веселье нет. Шумная 
ярмарка ремесленников стягивает 
толпы желающих приобрести изделия 
и продукты не массового производства, 
а также отведать вкуснейшего 

господского капустного супа. На 
кярмошюсе также демонстрируются 
ремесла – резьба, изготовление чаев 
из лечебных трав, свечей, вязание, 
изготовление кожаных изделий и пр. 
Звучащая музыка разливается по 
всему Тракаю и словно физически 
втягивает в водоворот танцев, песен 
и хорошего настроения. Праздник 
наполнен духом общности, который 
чрезвычайно важен для взращивания 
и сохранения старых традиций и 
обеспечения их преемственности.  


