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Что за Ужгавенес в Тракае без 
ярмарки, наполненной цветами, 
вкуснейшими запахами и толпами 
местных жителей и приезжающих 
гостей из-за границы? Эта 
ежегодная ярмарка организуется 
с 2009 года и всегда собирает 
более 40 ремесленников, которые 
представляют и демонстрируют свое 
ремесло, повышая его популярность. 
На ярмарке Ужгавенес также 
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участвуют 6-7 районных общин, 
которые представляют свои изделия, 
кулинарное наследие, разговаривают 
с участниками, веселятся и поют 
песни Ужгавенес.

Общины, ремесленники и 
торговцы собираются на Ратушной 
площади возле часовенного столба 
св. Иоанна Непомука. Это место 
издавна напоминает исторический 
центр Тракая, где проходили крупные 
ярмарки, рынки и праздновались 
праздники. В 1409 г. на этом месте 
была построена ратуша. Считается, 
что треугольная рыночная площадь 
перед замком на полуострове 
начала формироваться примерно 
в середине XV в. на месте бывшего 
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обстрела врагов из замка. В 
то время, после прекращения 
неурядиц между князьями и боям с 
немецкими орденами, образовались 
благоприятные условия для 
расширения города. Исторические 
источники упоминают, что в 1470 г. 
на этой бывшей рыночной площади 
жили люди разных национальностей, 
вероятно, торговцы, для которых 
участки вокруг площади имели 
коммерческое значение. 

На ярмарке Ужгавенес – без 
блинов никак. Следуя за самыми 
вкусными ароматами, ты откроешь 
для себя поваров своих любимых 
блинов и создателей других мясных, 
сытных блюд. А потом... можешь и 
наесться. Ведь не зря говорят, что 
во время Ужгавенес нужно есть 
столько, чтобы живот стал тверже 
лба и сытости хватило не только 
на время Великого поста, но и на 
весь год. Однако просто наесться 
недостаточно. Было бы неплохо 
немножко остатков еды с Ужгавенес 
еще и с собой носить. Раньше 
верили, что, если будешь носить 
узелок с этой едой за пазухой целый 

год, куры будут ноские и ведьмино 
колдовство не причинит вреда, а 
если еще оставшийся жир с этой 
еды использовать для смазки сохи 
перед первой весенней вспашкой, 
чертополох в вспаханной почве не 
будет расти.

Ярмарка Ужгавенес предоставляет 
прекрасную возможность 
ремесленникам и творцам 
Тракайского края представить свою 
деятельность и изделия, а всем, кто 
приезжает – отпраздновать конец 
зимы, пообщаться, лучше узнать 
обычаи своего края и насладиться 
талантливыми и творческими 
исполнителями. 


