
АЛКАЙ: И С С Л Е Д О В А Н И Я  Б А Л Т С К И Х  
С В Я Щ Е Н Н Ы Х  М Е С Т

В и к и н т а с  В а й т к я в и ч ю с

Р е з ю м е

Священные места -  это не просто холм или камень. Обычно им даются 
названия, они покрыты необыкновенными преданиями и традициями. 

Существует поверье, что эти места приносят счастье и здоровье. В них 
увековечены соприкосновение природы и культуры, история богов и людей. 
Поэтому священные места являются одной из удивительнейших реалий 
доисторической Литвы, и эта книга, подготовленная на основе докторской 
работы, защищенной в Институте истории Литвы в 2000 г., предназначена для 
тех, кто желает узнать об этом больше.

ВВЕДЕН И Е

В научных работах проблематика древних священных мест играет 
скромную роль, так как реалии духовной культуры в них принято анализировать 
вне связи со священными местами. До сих пор им посвящено лишь несколько 
специальных трудов, поэтому обычно священные места характеризуются на 
основе немногочисленных письменных источников, а их широкое разнообразие 
иллюстрируется на примере отдельных исследованных памятников.

Священные места непосредственно связаны с понятием балтской религии, 
ее становлением и развитием. Большинство объектов, обладающих сакральным 
статусом, носят природный характер, совершаемые обряды зачастую не 
оставляли материальных следов. После официального крещения Литвы в 1387 г. 
священные места уничтожались или им придавался христианский смысл. В XIX- 
XX  вв. зафиксирована лишь небольшая часть памятников такого рода. В боль
шинстве случаев о них свидетельствовали только названия местностей, предания 
и верования, и только в редких случаях -  специфический вид объектов, возле 
них обнаруженные находки, эпизодически совершаемые обряды. Итак, древние 
священные места являются сложной и малопривлекательной областью 
исследований. Несистематический подход к разнообразной и обильной 
информации о священных местах, которой располагает несколько дисциплин 
науки, является главной проблемой, не позволяющей использовать эту ценную 
источниковую базу в исследованиях балтской религии и мифологии.

В данной книге ставится цель проанализировать многоплановую научную 
информацию, классифицировать древние священные места Литвы по их видам,
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выделить их основные типы и группы, а также рассмотреть религиозный и 
исторический контекст священных мест.

Священные места в данной книге оцениваются с систематической точки 
зрения: они рассматриваются типологически, с применением комплексных 
методов археологии, истории, этнологии, языкознания, фольклористики и 
картографического анализа памятников, результаты которого, по мере 
возможности, сравниваются с материалом других стран.

Термины и понятия. В данной книге святым и (или) культовым местам 
балтской религии присвоено название алка или, чаще всего, древнее священное 
место; культовым строениям -  святилище; священным местам, занимающим 
большую площадь (например, лесной массив) или комплексу священных мест, 
расположенному на определенной территории -  святая местность; существо
вание однородных (однотипных, относящихся к одной и той же группе) 
священных мест на определенной территории в одно и то же или в разное время 
названо традицией священных м ест.

Источники. Для классификации и картографирования священных мест 
использованы данные о 1200 памятниках. Из них 420 памятников локализи
ровал и данные о них собрал автор во время экспедиций, проведенных в 1990— 
1999 гг. Источниковую базу исследований составляют данные нескольких 
научных отраслей: археологические (около 30%), фольклорные и этнологи
ческие (около 30%), лингвистические (около 25%) и исторические (около 15%). 
В основном были использованы те фактографические данные, которые 
подтверждают несколько независимых источников одного рода или источники 
отдельных научных отраслей.

Обзор исследований. До XIX в. преобладала тенденция описания наиболее 
интересных священных мест, пересказа устных преданий (М. Балинский, Л. 
А. Юцевич, А. Г. Киркор, Э. и К. Тышкевичи, Э. Вольтер). Более заметно 
выделяются попытки Т. Нарбута и С. Даукантаса ввести древние священные 
места в более широкие исследования балтской религии и мифологии. Для конца 
X IX  -  30-х гг. XX  в. наиболее характерна довольно профессиональная 
регистрация (Л. Кшивицкий, Ф. В. Покровский, В. Шукевич) и описание 
единичных памятников (Й. Тоторайтис, Ю. Виторт, И. Жиогас).

Статья П. Тарасенки «Древние литовские святилища» (1926 г.), особенно 
серия его статей о священных камнях (1933-1934 гг.) ознаменовали новый этап 
исследования священных мест. Оценивая собранный материал, он пытался по 
мере возможности ставить проблемы и анализировать материал с учетом 
контекста других стран. Важный вклад в решение проблем исследования 
священных мест внесли труды М. Алсейкайте-Гимбутене (1943 г.) и Э. Штурме 
(1946 г.). В отличие от ранее опубликованных работ особую ценность 
представляют идеи автора. Создается впечатление, что работа Э. Штурмса Die 
Alkstätten in Litauen является своеобразным научным проектом, цель которого 
показать способы исследования священных мест и раскрыть его научную 
перспективу. К сожалению, эта работа, после Второй мировой войны изданная
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на Западе, ставшая редкостью и не дошедшая до Литвы, почти 50 лет не могла 
оказать никакого влияния на исследования священных мест.

В Советской Литве проводились довольно активные разведывательные 
работы по выявлению археологических памятников, в том числе священных 
гор и камней. Проблема священных мест затрагивалась в работах П. Та- 
расенки, Р. Волкайте-Куликаускене и некоторых других авторов. Новой 
точкой отсчета в исследовании священных мест стали их археологические 
исследования в 70-х гг. Их результаты в контексте реликтов древней религии 
в Литве XIII—XVII вв. профессионально представил В. Урбанавичюс, однако 
начатые археологические исследования не приобрели систематического 
характера.

Оценивая современный уровень исследования священных мест, можно 
утверждать, что эти памятники составляют наименее исследованную и 
оцененную часть балтской духовной культуры.

АЛКА, АЛКАС  (ОБЩ ИЕ ЗНАЧЕН И Я)

Термин алка или алкас исследователи употребляют как общее 
собирательное понятие всех священных мест. Существует около двухсот 
священных мест, в собственных именах которых присутствует корень алк- (или 
елк-, олк-). Их разнообразие позволяет раскрыть некоторые важные черты 
балтских священных мест.

Названия alka, alkas в литовском языке, elks -  в латвийском языке, *alka -  
в прусском языке принадлежат индоевропейскому языковому наследию. Они 
соответствуют германскому и готскому alhs, англосакскому ealh, сакскому alah, 
греческому аХкг]. В индоевропейском праязыке слово * alku/ elku означало изгиб 
и поворот, а также, предположительно, ему придавалось значение подъема, 
так как в литовском языке alk- : auk- непосредственно связано со словом 
auk(u)oti («брать на руки дитя»), в латвийском -  со словом auklēt («носить дитя 
на руках и качать»), в готском -  со словом auhuma («высший, более высокий») 
(Э. Френкель, В. Мажюлис, В. Топоров).

Такие значения, как литовское слово alka, alkas — «священный лесок; место, 
где сжигались жертвоприношения; пожертвование», латвийское elks -  «идол, 
божество», белорусское галыконшк -  «собиратель пожертвований», готическое 
alhs, англосакское ealh, сакское alah -  «святилище», англосакское ealgian -  
«охранять, защищать», греческое а).кц -  «святое ограждение на Олимпе» 
показывают, что индоевропейский корень *al- или *alk-l*elk- приобрел 
религиозное значение, употреблялся как некий сакральный термин. Слово alka, 
alkas в литовском языке кроме отмеченного общего значения «священный 
лесок», «место жертвоприношения» встречается и в собственных названиях 
балтских священных мест, зафиксированных в исторических источниках с 
середины XIII в., например, Elkene в Курше (1253 г.), Alkayne в Сембе (1312 г.), 
Helki в Аукштайтии (1478 г.), Elkewalke в Курше (1503 г.).

261



То, что в проповедях (postille) из Вольфенбюттеля (1573 г.) наряду с другими 
природными объектами, которым поклонялись в древности: камнями, горами, 
деревьями, лесами и реками, упоминаются алки, является подтверждением того, 
что алкас означает не одного вида природные объекты, которые считались 
священными, а определенные священные и (или) культовые места.

Зафиксированные предания о священных местах, которые назывались 
алка, являются оригинальной устной традицией. Повествования о том, что 
в священных местах «в древние времена приносились пожертвования», там 
«горел священный огонь», можно отнести к жанру религиозных 
воспоминаний. Из священных мест, называемых алка, археологи более 
широко исследовали гору Алка в Рейзгяй в Литве (1972 г., В. Урбанавичюс) 
и холм Елка в местности Елка-Пекши в Латвии (1937 г., П. Степинис). Все 
остальные раскопки в священных местах, называемых алка, носили 
разведывательный характер и не дали заметных результатов. Практика 
показала, что в том месте, которое называется Алка, например, на горе или 
в поле, точное место алка, где приносились пожертвования, чаще всего 
оказывалось забытым.

К Л А С С И Ф И К А Ц И Я  П А М Я ТН И К О В

Вместе с другими священными местами, носящими сакральные названия, в 
Литве известны 203, в Латвии -  69, в Калининградской области -  7 священных 
мест, называемых Алка. В Литве из этих 203 священных мест, 74 -  горы, 52 -  
поля, 32 -  реки, 15 -  озера и болотца, 11 -  леса, 10 -  болота, 9 -  острова (в 
Латвии соответственно -  42, 17, 1,2, 1, 5 и 1; в Калининградской области -  2, -, 
3, -, 3, -, -) . Эти статистически проиллюстрированные тенденции указывают 
на несколько обстоятельств, важных для исследования древних священных мест: 
1) распространение на территории Литвы одного и того же названия Алка, Алкас 
указывает на различные традиции священных мест, так как в Западной Литве 
преобладают так называемые горы, в Средней Литве -  приречные поля и 
болотца, в Восточной Литве -  поля на берегу рек, озер, а также болотца и озерные 
острова (карты 1,6,19); 2) названия Алка, Алкас не присваиваются священным 
камням, деревьям и родникам. Это является подтверждением того, что они 
составляли отдельные элементы священных мест в лесах, на полях, горах или в 
местах около рек и озер.

Итак, данные о священных местах, называемых сакральным термином 
индоевропейского происхождения алка, алкас, свидетельствуют о том, что они 
находились в разных природных местах. Это предопределяет выбор модели 
классификации, обоснованную на разделении священных мест по виду 
природных объектов. В 1946 г. ее применил Э. Штурме, который сгруппировал 
около 200 священных мест Литвы. В настоящее время исследователи подобным 
образом разделяют священные места Латвии. В настоящей книге древние 
священные места классифицируются на основе тех же критериев.
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Горы. Священные горы принято обобщенно называть гора Алка 
{alkakalnis). Эти памятники имеют различную форму и величину, однако редко 
попадаются крупнее, чем 50-60x100 м. Обычно верхняя площадка не 
выделяется. Некоторые святые горы являются высокими, нередко преоблада
ющими в окрестностях возвышенностями, часть -  это невысокие холмы. Их 
разнообразие обусловлено не характером человеческой деятельности, а 
природными или мифическими и религиозными реалиями. Поэтому группы 
гор Алка выделяются только при помощи анализа их географического 
положения, названий и фольклора.

В работе представлены следующие группы святых гор: горы Алка {Alkos 
kalnai) и острова (соответственно 74 и 9 памятников) (карта 1), Божьи горы 
{Dievo kalnai, 12) (карта 2), горы Перуна {Perkūnkalniai, 26) (карта 3), горы 
Зари (Aušrinkalniai, 28) (карта 4), горы Солнца, Куполю и Шатрий {Saulės, 
Kupolių, Šatriją kalnai, 21, 18 и 22) (карта 5), Девичьи горы {Mergakalniai, 160), 
горы «Героев» {“Herojų” kalnai, 10), а также специфический тип гор, в 
археологической литературе называемый городище-святилище. Существует 
мнение, что последний тип был характерен для восточно-балтских племен 
в I т. д. н. э. - 1 т. н. э.

Поля. Факт существования священных мест этого рода в первую очередь 
подтверждают исторические источники. В них указывается, что в балтских краях 
святые поля пригодны для обработки, однако они не обрабатываются, там можно 
пасти скот и косить сено. Это должно означать, что существование святых полей 
и лугов было непосредственно связано с мифическими (ср. «Божий огород») и 
религиозными (ср. обычаи сбора трав и освящения) реалиями. Эти поля часто 
принадлежали комплексу священных мест. С другой стороны, возможно, что 
на территории полей существовали и конкретные места жертвоприношений.

О большинстве полей, носящих сакральные названия, не зафиксировано 
преданий и верований. До сих пор разведано небольшое их число, поэтому в 
книге представлены только поля Алка и Святые поля (52 и 20) (карты 6 и 7).

Рощи, лески. Сравнительно много информации об этих памятниках 
предоставляют исторические источники. Они показывают, что: 1) существо
вали священные рощи и лески; 2) роще или леску присваивалось специфическое 
имя собственное, связанное с именем там обитающего божества (например, 
Ашвите, Вентис); 3) деревья священных рощ и лесков, в них обитающие звери 
и птицы были неприкосновенными; 4) в священных рощах и лесках 
существовали конкретные (локальные) священные места: там горел священный 
огонь, приносились пожертвования и т. п.; 5) согласно Я. Длугошу (вторая 
половина X V  в.), среди священных рощ и лесков существовали отдельные 
группы -  «особенные леса» {speciales silvas), в которых сжигались тела умерших.

Отличительной чертой священных рощ и лесков является то, что они 
существовали наряду со священными местами иного рода, которые занимали 
определенную часть территории священной рощи или в некоторых случаях их 
площадь совпадала с площадью, занимаемой священным леском. Кроме того,
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иногда указывается, что центральное (одновременно -  особенно святое) место 
леска было там, где росли наиболее старые и объемистые деревья.

В Литве известно около 40 священных рощ и лесков. В книге более широко 
представлено несколько групп: леса, называемые Алка и Святыми (13 и 11) 
(карта 8), гаи (более 520; все ли они связаны со священными местами, покажут 
отдельные микрорегиональные исследования).

Деревья. Наряду с рощами и лесками в исторических источниках 
упоминаются священные деревья. Возможно, большинство их росло на 
территории рощ и лесков, однако известны также деревья, не принадлежащие 
лесным массивам. Например, в документе 1291 г. о разделе Курша в качестве 
ориентира упоминается засохшее святое дерево Ouse warpe (ясень?). Кроме 
того, с исчезновением священных лесов немало мифических и религиозных 
реалий связывалось с единичными деревьями. Исторические источники XVI- 
XVII вв. обычно описывают почитание именно единичных деревьев. В Литве 
наиболее известны святые дубы (50), липы (10), сосны (27) (карта 9).

Камни. Опыт классификации святых камней показывает, что это сложная 
задача. В течение почти 50 лет существования научных исследований в этой 
области не удалось создать единой классификации (П. Тарасенка, Р. Матулис, 
И. Уртанс, Е. Левков). Это произошло потому, что «внутреннее» разнообразие 
святых мест черезвычайно велико, это более обусловлено мифическими и 
религиозными реалиями, чем человеческой деятельностью.

Признаки святых камней, позволяющие их классифицировать, составляют 
два основных блока: 1) признаки, определяемые по структуре, форме, 
особенностям (углубления, выемки и т. п.) камня, его географическому 
положению; 2) признаки, определяемые по мифическим и религиозным данным 
(преданиям, повествованиям, верованиям, обрядам). Опыт классификации, 
применяемой до настоящего времени, показывает, что при попытке 
согласования обоих или внутренних однородных признаков возникают 
противоречия в самой классификации. Поэтому в данной книге предлогается 
альтернатива, обоснованная на создании групп памятников одного вида: святые 
камни обладают определенным количеством различных признаков. Любой из 
них может стать основой для группировки камней, обладающих одинаковыми 
признаками. Группа святых камней, выделенная хотя бы по одному признаку, 
становится объектом научного исследования. Чем больше признаков объединяет 
камни в одну группу, тем больше исследователь получает информации. 
Несмотря на то, что подобный способ группировки является только проектом, 
проведенная работа показывает, что, придерживаясь этого принципа, появляется 
возможность создания временных или постоянных систем классификации. 
Подобный подход не предъявляет никаких предварительных требований и не 
стесняет исследователя.

Существует несравнимо большее разнобразие святых камней (в Литве 
найдено более 500 камней), чем это отразилось в известных классификациях.
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Первый блок признаков, на основе которых эти памятники сгруппированы в 
настоящей книге, это их визуальная характеристика. Его представляют: камни- 
«столы» с плоским верхом (27) (карта 10), камни-«стулья» и «кровати» (25 и 
10), «столбы» (35) (карта 12), камни со «следами» (около 150), с углублениями 
в виде ямочек (33) (карты 13, 14), цилиндрообразные камни с плоскодонными 
выемками (35) (карта 15), камни с конусообразными выемками (около 250) 
(карта 16). Второй блок признаков отражает мифические или религиозные 
реалии. Его представляют: камни «упавшие с неба» (3), камни, которые «шьют 
одежду или обувь» (13) (карта 17), камни-«проклятые люди» (41) (карта 12), 
камни -  учители {Mokai) (14), камни Русалок {Laumių) (44) (карта 18).

Водоемы. В исторических источниках приводится сравнительно много 
данных о святых водоемах балтов. В них говорится о характере водного культа, 
а в некоторых случаях -  о конкретных святых озерах и реках. Их святость связана 
с определенным культурным смыслом, водоемы становятся святыми при 
помощи обрядов. Анализ фольклорных источников показывает, что любой 
водоем имеет «повелителя» -  божество. Сакральность водоемов может быть 
обусловлена и тем, что в них обитают души умерших, для которых вода является 
одним из видов чистилища. При соприкосновении человека с «повелителями» 
и душами возникают обряды, т. е. создается традиция жертвоприношения. При 
помощи религиозной практики водоемы приносят людям здоровье, плодородие, 
знания, счастье, наделяют красотой.

В Литве известно около ста святых озер, 60 болот, 50 рек и 150 родников, 
о сакральном значении которых свидетельствуют их названия, предания, 
верования и обряды. В книге более широко представлены озера и реки, носящие 
названия Алка (15) (карта 19), Святые (19) (карта 20), озера (30) и реки (4), 
«требующие пожертвований» (карта 21), озера (3) и реки (9) Душ (Vėlių) (карта 
22), болотца Чистилища и Ада {Čysčiaus, Peklos) (6), болотца «Корчмы» 
{Karčemvietė) (место провалившейся корчмы) (10), Чертовы болотца (около 70), 
болота, называемые Алка (10), Святыми (10) (карта 23), реки Алка (32) (карта 
24), Святые реки (53) (карта 25), части рек, называемые Ведьмиными {Raganinės) 
(14) (карта 27), родники, «текущие против солнца» (22) (карта 28).

Овраги. Различные углубления в рельефе, создающие определенное, 
закрытое пространство, также нередко в краях балтов считались святыми. 
Своеобразной разновидностью оврагов являются карстовые провалы. 
Большинство оврагов, носящих сакральные названия, о которых существуют 
предания и верования, до сих пор не разведывались. В Литве установлено около 
80 памятников этого рода. В книге более широко рассматривается одна 
региональная группа Чертовых ям (12).

Пещеры. На берегах литовских рек находится несколько пещер, которым 
придается мифическое и (или) религиозное значение. Одна из таких пещер 
карстового происхождения зияет в обнажении реки Нямунелис, другая -  в 
обнажении кварцевых горных пород на берегу реки Нерис.
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В З А И М О С В Я З И  С В Я Щ Е Н Н Ы Х  М Е С Т

Классификация, основанная на распределении священных мест по видам 
природных объектов, обычно выявляет признаки одной конкретной группы 
памятников, однако не отражает взаимосвязи различных видов (типов, групп) 
священных мест.

Мифические значения и религиозные функции священных мест связаны с 
различными богами и богинями балтов, прежде всего с Перуном (.Perkūnas), 
Лаймой (Laima), Солнцем (Saulė), богиней Зари (Aušrinė), Ведьмой (Ragana), 
«Дедушкой Богом» (Senelis Dievas). Некоторых богов, например, Андоюса 
(Andojus), Жверуны-Мядейны (Žvėrūna-Medeina) или Велюоны (Veliuona) 
повествовательная традиция не фиксирует, однако значения и функции 
некоторых священных мест могут принадлежать их сакральной сфере. Кроме 
того, кажется, что в отдельных случаях место старых богов занимают божества 
низшего ранга, такие как русалки, «чертики», домовые. Следует выделить 
группы священных мест, прежде всего деревья, камни и водоемы, мифическое 
значение которых связано с представлением о старом подземном загробном 
мире, существованием душ и их мифической связи с первородными элементами 
природы.

О взаимосвязи этих священных мест свидетельствуют различные 
комплексы, которым принадлежит несколько разновидных священных мест, 
например, гора Алка+камень+родник (карта 29). Кроме них, известны 
комплексы однородных священных мест. Наиболее часто они встречаются 
попарно. Связь двух гор, островов, камней обычно выражает соответственное 
природное пространство. Она может быть мотивирована и определенными 
мифическими или религиозными реалиями. Разновидные священные места, 
даже если они находятся на большом расстоянии друг от друга, могут быть 
непосредственно (сухопутной, водной, подводной дорогой) или мифически 
(посредством преданий и верований) связаны между собой (карта 30). Следует 
упомянуть случаи, когда разделенные расстоянием священные места связаны 
между собой реальными или мифическими дорогами. Есть данные о том, что 
эти святые дороги предназначались для обряда или по ним совершались шествия 
с обрядовой целью. Прежде всего, об этом свидетельствуют священные места, 
в (в /через) которые ведут эти дороги. Кроме того, обычно рассказывается, что 
эти дороги были проведены для свадеб, т. е. связаны с ритуальным шествием в 
костел. В-третьих, именно подобное предназначение дорог иногда указывается 
при мотивации их названий или сакрального статуса (Святой брод, дорога 
Перуна, Чертова тропа).

СТАТУС  С В Я Щ Е Н Н Ы Х  М Е С Т

Религиозная и социальная роль священных мест, иначе говоря, их статус, 
имеет определенные различия. Недостаточные данные все еще не позволяют с
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предельной точностью ответить на этот вопрос, поэтому в книге даются 
первичные предположения.

Д о м / с е м ь я .  Среди рассматриваемых памятников наиболее ярким 
примером домашних священных мест являются камни с конусообразными 
выемками (с. 107-113). В отличие от натуральных природных святых гор, лесков 
или родников, домашние священные места вместе с селищем создавались в 
конкретном месте, избранном для поселения, с учетом множества других 
факторов, например, ориентации и компоновки строений в селище.

Религиозная компетенция членов семьи была различной и дифференциро
валась в зависимости от конкретной ситуации. Хотя утвердилось мнение, что 
наиболее широкие полномочия в семье принадлежали старшим, однако сложная 
процедура их передачи и усвоения вынуждает сомневаться в существовании 
одной модели.

С е л о / о б щ и н а .  Большинство рассматриваемых священных мест 
представляют собой небольшие общинные священные места, существовавшие 
в среде поселений и кладбищ, отмечающих место этих поселений (с. 28-46, 
53-54,57,62, 74-84, 86-107, 137; 157; 168; 176). О связи между общинами и их 
священными местами ярко свидетельствует соседство священных мест и сел, 
носящих (приобретших) сакральные названия. Исторические, фольклорные и 
этнологические источники XVI-XIX  вв. позволяют составить приблизительное 
представление о богах, которым преклонялась община, и о совершаемых 
обрядах.

В поселении или в условленном месте, находящемся рядом с ним, или в 
специально выделенном месте, например, в строениях, предназначенных для 
определенной цели, осуществлялось взаимное общение членов общины в 
формах, носящих некоторый сакральный оттенок: совместно отмечались кануны 
праздников (посиделки, межрождественские праздники), делались складчины 
(угощение в складчину после посева, посещения полей или сбора урожая), 
собирались сельские сходы, собрания (сходки, на которых обсуждались д ша 
общины). В западно-славянских и германских краях размер таких деревяньых 
строений достигал даже 15x85 м (О. Ольсен, Л. Слупецкий, С. Бринк). Возможно, 
исходя из этого контекста, следует оценивать информацию о том, что в 1384 г. 
в Средней Литве литовцы, застигнутые врасплох около святилищ {edes sacras), 
кинулись в них прятаться и были схвачены (из одного здания схвачено 36, из 
другого -  60 мужчин, не считая женщин и детей).

Не совсем ясно, кто руководил общинными праздниками. Наиболее 
распространено мнение, что это были старейшины общины. Данные XVI-XVII 
вв. об общинных праздниках и ритуалах, совершаемых в селах по древнему 
обычаю, показвают, что обрядам предводительствовали люди старшего 
возраста, однако не всегда связанные с общиной. Их часто называли верховными 
жрецами (primus augur), старшинами (sacrificulus, quem Vurschaiten appelant), 
жрецами (Weydullis). Напрашивается вывод о том, что эти лица могут быть 
связаны с литовскими нищими -  «дедами», которые представляли
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«деградировавший, однако подлинный класс духовенства древней литовской 
религии» (А. Ю. Греймас). Обычно они не имели постоянного места жительства, 
их основным занятием было в обмен на пищу или пожертвования молиться за 
умерших близких тех лиц, которые эти пожертвования приносили.

Р е г и о н а л ь н ы е  священные места также известны во многих 
административных и оборонительных центрах Литовского государства XIII— 
XIV вв. Из-за слабой изученности древних территориальных структур их статус 
трудно определим. То, что эти священные места обоснованно связываются с 
комплексами памятников (местом поселения, захоронения, обороны), 
находящимися в упрмянутых центрах, подтверждает бывшую связь между 
административными центрами и священными местами, в данном случае -  с 
возможными региональными религиозными центрами.

Несомненно, священные места существовали в разных по величине центрах, 
администрирующих волости и земли, также координирующих их оборону. Здесь 
зафиксированные культовые места представлены священными местами разных 
видов (горы, леса, водоемы) или являются их компонентами (камни, родники). К 
сожалению, повествования редко позволяют установить, с культом какого бога 
или богини эти священные места были связаны. Обычно это не отражается и в 
названиях местностей, образованных с помощью слов алка, святой, бог.

Пока еще нет ответа на вопрос, кто обслуживал региональные священные 
места в центрах, где концентрировалась политическая, административная и 
религиозная власть. Обычно высказывается предположение о совпадении 
институций военного вождя и верховного духовенства. Данная проблема 
выходит за рамки настоящей работы, однако мы обратили внимание на 
духовенство древней религии, жившее селами (!) в непосредственной близости 
от литовских административных и оборонительных центров XIII-XIV вв. (а 
также в среде некоторых священных мест) (карта 31; также информация 1362— 
1364 гг. о селе Шетияй (Šėtijai), названном святым (que dicitur sanctä), в котором 
крестоносцам удалось схватить святого мужа (sanctum virum)).

Пока еще сложно говорить о священных местах м е ж р е г и о н а л ь н о -  
г о значения. Наиболее ярко их представляют священные места, находящиеся 
между территориями, которые администрировались из центров. Сравнение 
результатов картографии археологических памятников и исторических данных 
о территориальных структурах (волостях, землях, племенах) позволило 
заметить, что на окраинах территориальных объединений или между ними 
нередко были сосредоточены разные священные места (29, 35-36, 53, 57, 
161-162). В настоящее время трудно определить специфические признаки 
этих священных мест. Следует отметить отличительный географический 
признак -  они довольно часто размещались на участках лесистой 
возвышености или болотистой низменности, разделяющих бассейны рек. 
Священные места здесь часто образуют комплекс, они отличаются по 
величине, разнообразию и обилию сохранившихся преданий, а также 
некоторыми природными или культурными свойствами. Священные места,
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расположенные на широких межплеменных пустошах, на небольших участках, 
разделяющих земли или волости, могли быть связаны с различными 
мифическими представлениями, в первую очередь, о потустороннем мире богов 
и умерших, начинающимся за пределами культурного пространства, 
поддающегося контролю человека.

О том, как функционировали межрегиональные священные места, почти 
нечего сказать. Письменные источники позволяют предполагать, что люди, 
живущие в разных селах, волостях или землях, в определенное время собирались 
в определеном месте.

Межрегиональное, или точнее, м е ж п л е м е н н о е ,  значение имела 
Ромове (Romow) в прусской Надруве. Приходится еще раз подчеркнуть то, о 
чем, опираясь на устную традицию, в 1326 г. повествует Петр из Дусбурга, или 
то, что следует из его повествования: 1) Ромове была расположена в середине 
прусских земель; 2) в названии Ромува Петр из Дусбурга усматривал ассоциацию 
с Римом, а в почтении, оказываемом здесь обитающему языческому жрецу 
(Krivis), -  с папской властью и уполномочиями; воле жреца (nūtus) подчинялись 
прусские племена, литовцы и «другие народы, населяющие ливонскую землю»; 
посланнику жреца, несущему палку (скорее всего krivūlė), в этих краях 
оказывалось высочайшее почтение; 3) жрецу доставалась треть военной добычи, 
которую он приносил в жертву, сжигая в огне.

Сомнения в правдивости повествования Петра из Дусбурга мало 
обоснованы. Во-первых, феномен схода-«кривули», который сзывался знаком 
палки, в некоторых местах Литвы, Польши и Пруссии существовал еще в 
X IX -X X  вв. Во-вторых, данные свидетельствуют о том, что в конце I -  начале 
II тысячалетия центры типа Ромува также существовали в других краях 
Балтийского региона.

Центральное местоположение Ромувы, то, что она являлась резиденцией 
языческого жреца (Krivis -  это тот, кому принадлежит «кривая палка» *krivė 
или krivūle), а его посланники с этой палкой обходили близлежащие края, 
свидетельствуют о том, что Ромове была центральным местом схода несколь
ких балтских племен, а точнее, их уполномоченных представителей. Авторитет, 
которым пользовался языческий жрец, его религиозные обязанности в свою 
очередь свидетельствуют о верховном религиозном статусе священного места, 
расположенного в Ромове.

Особо следует подчеркнуть то, что, согласно той же модели, в качестве 
мест всеобщих сходов и религиозных обрядов функционировали как Ромов 
(Romow) в Надруве, так и Рома (Rumum) в Готланде: оба места находились «в 
середине» и здесь с упомянутой целью собирались представители краев. 
Неизвестно, кто являлся инициатором схода или сзывал на Althinget Gutnalia в 
Роме (ср. языческий жрец в Надруве), однако исследование могильников, 
расположенных в ее окрестностях, а также обнаруженные клады, свидетель
ствуют о том, что в эпоху викингов окрестности Ромы населяли люди, обла
дающие высоким социальным статусом.
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Существует мнение, что германский корень гит- и балтский ram-: гот- 
имеют разное значение, однако тот факт, что в Готланде слово Rumum 
произносилось как ramme, а название прусского села в Сембе в источниках 
XIV  в. звучало как Romehnen/Romaynis/Rummove, свидетельствует о том, что в 
названиях местностей между германским гит- «открытое место, поле» и 
балтским ram-: гот- (<ramiis, romus, т.е. «спокойный») может быть семанти
ческая связь.

Следует упомянуть, что некоторые мелкие периферические центры в Литве 
могли действовать наподобие модели Ромове в Надруве. Вероятно, это были 
региональные или межрегиональные священные места и определенные места 
сходок, существовавшие еще в племенной период. Это предположение 
напрашивается из-за часто встречаемых парных названий местностей с корнями 
ram, гот- и kriv-, kreiv-.

Существуют данные, позволяющие говорить о литовских священных 
местах, обладавших г о с у д а р с т в е н н ы м  статусом. С военным слоем -  
великим князем и магнатами, управляющими государством в XIII-XIV вв., 
следует связывать священные места, расположенные на их землях: в 
резиденциях, административных центрах или владениях. Наиболее ярким 
примером такого священного места являются «святые рога» (Šventaragiai) 
(9) (карта 32). Это название носят различные элементы ландашфта: горы в 
слияниях рек и на озерных полуостровах, леса, болота или болотца. Их соотно
шение с местом поселения (обороны) отличается тем, что обычно они 
располагались за рекой, часто на расстоянии 0,5-3 км от священных мест, 
называемых Алка, характерных для племенного периода середины I -  начала 
II тысячалетия.

То, что распространение мест, носящих название Šventaragiai, 
коррелирует с географией ранних политических центров в ядре государства 
и на периферии, позволяет обратить внимание на политический, военный и 
социальный слой господарских слуг, так называемых лейти (leičiai), 
посредством которого осуществлялась государственная политика, и меньше 
акцентировать проявление данной политики в особе великого князя. 
Институция лейтов, существовавшая уже в первой половине XIII в., являлась 
своеобразным «механизмом распространения» центральной власти и 
государственной идеологии (А. Дубонис). Напрашивается вывод о том, что 
священные места, носящие название Šventaragiai, централизованно возникали 
в течение короткого периода, т. е. в первой половине -  середине XIII в. Два 
из них (в Вильнюсе и в окрестностях Бетигалы), обладавшие статусом 
государственных культовых мест, существовали вплоть до крещения Литвы 
в 1387 и 1413 г.
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С В Я Щ Е Н Н Ы Е  М Е С Т А  И  К У Л Ь Т  У М Е Р Ш И Х

Анализ священных мест, мифическое значение которых связано с 
представлениями о загробном мире, существовании душ и их мифической связи 
с деревьями, камнями, водоемами (с. 55-56, 89, 123-126, 146-148), заставляет 
затронуть проблему священных мест -  мест сожжения и захоронения умерших.

Согласно данным двух источников X V  в. (Ж. Де Лануа, Я. Длугош), тела 
куршей, жемайтийцев и литовцев сжигались в лесах неподалеку от поселений. 
Я. Длугош пишет, что эти «особенные» леса считались святыми. Один из них, 
бывший рядом с Майшиагалой, назывался Kokiveithus.

Названия местностей, образованные из корня каик-: кик-, часто встречаются рядом 
с древними поселениями и городищами по всей Литве. Их анализ поясняет значение 
слов kaukas, kukąs -  «черт -  velnias» (С. Каралюнас). То, что один из «особенных» 
лесов, в котором предавались сожжению тела умерших, не исключая великих князей, 
назывался Kokiveithus, подтверждает предположение, что значение слова kaukas и 
ему родственных слов связано с душами (vėlės) (А. Ю. Греймас). Из этого следует, 
что за пределами культурного пространства древних поселений существовали 
священные места, отличавшиеся специфическим мифическим значением. Есть 
основание полагать, что именно в них предавались сожжению тела умерших.

До сих пор также мало внимания уделялось проблеме тождественности 
священных мест и мест захоронения. Известны места захоронения из различных 
периодов, о сакральности которых свидетельствуют повествовательная традиция, 
исторические данные, находящиеся на их территории святые деревья, камни и
т. п. Проще всего эти факты объяснять тем, что захоронения в древних священных 
местах появились во времена христианства. С другой стороны, не вызывает 
сомнения факт, что древние обряды, связанные с культом умерших, совершались 
и в существовавших местах захоронения. Об этом свидетельствуют различные, 
в том числе археологические и исторические данные. Поэтому важно выявить 
черту, отделяющую культовые места, выраженные различными деталями 
ландшафта и связанные с определенными божествами и представлениями о 
душах, от обрядов, совершаемых в местах захоронения на могилах предков (семьи, 
рода или общины) и связанных с культом умерших. Кажется, что эта принци
пиальная граница, которой следует последовательно придерживаться, нарушается 
только в отношении одной специфической группы священных мест, памятники 
которой интерпретируются как места захоронения, чем и мотивируется их 
сакральный характер (с. 48). Пример широко исследованной горы Бируте в 
Паланге (1983-1984 гт., В. Жулкус) показывает, что в действительности подобные 
священные места не были местами захоронений.

Кстати, напрашивается вывод, что и могильники XVI-XVIII вв., часто 
прозываемые Чертовыми горами, названы так потому, что на них по древнему 
обычаю долго еще совершались обряды, посвященные умершим. С другой 
стороны, проблема священных мест -  Чертовых гор является довольно сложной 
и основательно не исследованной.
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ТРАДИЦИИ СВЯЩ ЕННЫ Х М ЕСТ  
(ХРОНОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ)

В книге представлены все в настоящее время выявленные священные места. 
Без всякого сомнения, данная классификация, основанная на анализе 1200 
памятников, отражает современный уровень познания священных мест и в 
будущем будет уточнена и пополнена. Наряду с результатами исследования 
социальной роли и религиозного значения священных мест следует кратко 
рассмотреть их хронологические и географические «параметры».

Прежде всего, священные места являются отражением духовной культуры, 
их сакральность с трудом поддается хронологическому определению. До сих 
пор оставались не исследованными аспекты формирования традиций священных 
мест, их хронологической последовательности или поочередности возникновения. 
Накопленные данные позволяют говорить только о региональном распростра
нении этих памятников. Располагая скудными хронологическими показателями, 
следует признать, что это имеет важное значение.

Обобщенная научная информация и картографический анализ памятников 
показывают, что для регионов или небольших ареалов, связанных с 
территориями археологических культур, земель или племен, характерны 
локальные традиции священных мест.

В З а п а д н о й  Литве, на территории племен куршей и жемайтийцев, 
выявлены общие традиции священных мест. Вероятно, в середине I тысяча- 
летия, когда происходил процесс формирования этих племен, их связывало 
множество сходных мифических и религиозных реалий. В этом регионе 
распространены горы Алка, горы Зари, Солнца, Шатрии, святые поля, леса, 
дубы, сосны, для него характерно существование различных камней. 
Боыиинство этих священных мест связано с комплексами памятников второй 
половины I тысячалетия -  XIV  века.

Камни с углублениями в виде ямочек обоснованно связываются с культурой 
курганных могильников западных балтов (в приморьи) и культурой курганных 
могильников Северной Литвы -  Жемайтии (Северная Жемайтия), они 
соответственно датируются концом I тысячалетия до н. э. и II—IV вв. н. э.

С памятниками второй половины I тысячалетия -  XIV в. связаны камни, 
относящиеся к другим группам святых камней, распространенных в 
сравнительно небольших культурных ареалах: камни-«столы», камни-«кровати» -  в 
пределах куршских земель Дувзаре и Кеклис, камни Русалок, цилиндрообразные 
камни с плоскодонными выемками -  на землях Дувзаре, Кеклис и Мегува, 
камни-«столбы» -  на юге земли Медининкай (Варняй), в волостях Лаукува, 
Шяудува.

Рядом с жемайтийскими могильниками середины I тысячалетия -  XIII—XIV 
вв. находится много болотц, называемых «Корчмы». Болотца Ада и Чистилища 
известны на земле Кеклис рядом с куршскими могильниками того же периода. 
Там же были родники, «текущие против солнца» (в данном ареале -  в южном
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направлении). Реки Алка распространены в Южной и Средней Жемайтии, а 
также в Средней Литве.

С р е д н я я  Литва -  это область аукштайтийской культуры. Она является 
своеобразным перекрестком традиций священных мест или их переходной 
зоной. Почти все здесь известные ареалы священных мест простираются в 
западном, северном или восточном направлениях. Следует упомянуть такие 
группы памятников, как камни с углублениями в виде ямочек, связанные с 
культурой курганных могильников Северной Литвы (Жемайтии) II—IV вв. н. 
э., горы Шатрия, камни-«стулья», поля Алка, болотца Алка, Чертовы болотца, 
реки Алка, в некоторых случаях связанные с могильниками Средней Литвы 
второй половины I тысячалетия -  X IV  века.

Камни с конусообразными выемками распространились на большой 
территории Средней и Северной Литвы около X IV-XVII вв. (известен только 
один ареал их распространения в Восточной Литве с центром в окрестностях 
Утены), однако на севере они не выходили за пределы Куршского княжества.

В В о с т о ч н о й  Литве, на территории племени литовцев, распространены 
острова Алка, поля Алка, Святые озера, «требующие пожертвований» («жизни») 
озера, Святые реки. Священные места, относящиеся к этой группе, часто связаны 
с памятниками середины I тысячалетия -  XIII в.: поселениями, городищами, 
курганными могильниками. В этом регионе много гор Куполю (Kupoliakalnis), 
камней-«проклятых людей» (в том числе «Моков»), камней-«стульев», 
«шьющих» камней, камней с плоскодонными выемками. Последние связаны с 
беглецами куршами, обосновавшимися в Восточной Литве в середине XIII в. 
Ареал распространения «шьющих» камней также охватывает земли северо- 
западной Беларуси. Это указывает на то, что подобная традиция священных 
мест могла сформироваться в эпоху культуры Штрихованной керамики еще 
до ее исчезновения во П -Ш  вв. Кроме того, для территории культуры 
Штрихованной керамики и более отдаленной Днепро- Даугавской культуры 
характерны городища-святилища с круглыми или овальными культовыми 
постройками, которые датируются I тысячалетием до н. э. -  первой половиной 
I тысячалетия.

В сравнительно небольших культурных ареалах Восточной Литвы, 
предварительно датируемых серединой I тысячалетия -  началом II тысячалетия, 
известны Божьи горы (Молетай-Укмерге), Ведьмины горы (Молетай- 
Дубингяй), болотца Алка (Укмерге).

В Ю ж н о й  и в Ю г  о-в о с т о ч н о й  Литве отчасти повторяются 
традиции священных мест Восточной Литвы, однако здесь существуют и 
самобытные группы памятников. Предположительно это связано с присущей 
этому региону культурой курганных могильников IV-VII вв., сложенных из 
камней, за счет которых во второй половине I тысячалетия расширилась 
культура курганных могильников Восточной Литвы. Следует упомянуть 
характерные для Юго-восточной Литвы Чертовы ямы, Святые озера, 
«требующие жертв» («жизни») озера, камни-«столбы», камни-«пруклятых
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людей», часто связанные с памятниками середины -  второй половины I тысяча- 
летия. Кроме того, некоторые камни-«проклятые люди» с выдолбленными 
христианскими символами, находящиеся в Южной Литве и в Северо-западной 
Беларуси, следует связывать с культурной группой крещенных ятвягов XI-XV1I вв.

В довольно компактных культурных ареалах, пока не поддающихся точной 
датировке, распространены горы Перуна (Алитус), родники, «текущие против 
солнца» (в данном ареале -  в восточном направлении) (Казокишкес).

Хронологическое и географическое обобщения результатов данного 
исследования показывают, что священные места более или менее характерны 
для конкретных культурных регионов. Даже когда на первый взгляд кажется, 
что памятники, принадлежащие конкретной группе священных мест, 
равномерно распространены по всей Литве (например, горы Перуна, Девичьи 
горы, поля Алка, Гаи, Святые болота, озера Душ, камни Русалок), более глубокий 
анализ данных обычно указывает на существование локальных ареалов, для 
которых особенно характерна конкретная традиция священных мест (например, 
горы Перуна в Алитусском крае, камни Русалок в Салантайском крае). Итак, 
есть основание считать, что большинство традиций священных мест, 
выделенных и рассмотренных в данной книге, сформировалось до образования 
Литовского государства, т. е. в период существования указанных культурных 
областей. После введения христианства эти традиции нередко продолжали 
существовать в чистом или трансформированном виде (например, горы Алка, 
Солнца, Куполю, Шатрия, Святые леса, Г  аи, святые дубы, липы, сосны, камни- 
«столбы», камни «со следами», цилиндрообразные камни с плоскодонными 
выемками, Святые озера, озера, «требующие жертв», святые реки, Ведьмины 
реки, родники, «текущие против солнца», Чертовы ямы).

О традициях священных мест, сформировавшихся после введения 
христианства, известно очень мало. Наиболее ярким примером таких мест 
являются камни с конусообразными выемками.

Определенную помощь хронологическим исследованиям священных мест 
оказывают данные о З а н е м а н ь и ,  которое стало опустошенным после 
набегов крестоносцев в конце XIII в. и было сново постепенно заселяемое, 
начиная с XVI в. Здесь известно немного священных мест. Занеманье можно 
сравнить только с некоторыми местностями Клайпедского и Вильнюсского 
краев, долгое время находившихся под оккупацией, или с регионами, издавна 
не заселяемыми из-за неблагоприятных природных условий.

В Занеманьи нет большинства групп священных мест, зафиксированных в 
других регионах Литвы, здесь нет ни одного (!) священного места с названием 
Алка, также большинства групп святых камней. Известные единичные Божьи 
горы, горы Перуна, Солнца, Зари, Святые реки, озера, родники и некоторые 
другие памятники в основном сконцентрированы в нескольких микрорегионах: 
Виштитис-Бартнинкай, Даукшяй, Симнас-Сейрияй-Вейсеяй, а также на левом 
берегу Немана -  в окрестностях Лишкявы, Крикштонис, Пакуониса и 
Запишкиса. Здесь известны городища начала II тысячалетия, в некоторых
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случаях -  места захоронения того же периода, также могильники раннего 
средневековья, единичные места, где находился двор или село. Поэтому в 
данных регионах выявленные священные места могут относиться к части 
наследия дохристианского периода (Виштитис, берега Немана) или они могут 
быть связаны с поселенцами, колонизировавшими Занеманье, начиная с XVI в. 
(Симнас, Сейрияй, Вейсеяй, Лейпалингис, где в XVI в. появились населенные 
пункты с костелами).

Отчасти похожая ситуация сложилась на землях скалвов (Юго-западная 
Литва), селей (Северо-восточная Литва), а также и жемгалов в С е в е р н о й  
Литве. Правда, в Северной и Северо-восточной Литве известно немало 
священных мест разных видов. Единичные памятники, например, горы Солнца, 
поля Алка, камни-«стулья», в книге были рассмотрены. Более ярко проявляются 
традиции Чертовых болотц, Ведьминых рек, камней с конусообразными 
выемками, однако вряд ли они представляют вес спектр священных мест на 
жемлях земгалов -  Жагаре и Упмале. Тем более, что камни с конусообразными 
выемками распространились уже в XVI-XVII вв.

Жемгала -  один из балтских краев, опустошенных в конце XIII в., была 
вновь заселена в основном в конце XV-XV I в. Древние священные места, мно
го которых известно в местностях земли Жагаре (Жагаре-Скайстгирис- 
Йонишкис) и Упмале (Пашвинтинис, Лигумай), а также на берегах реки Муша 
(Линкува, Пасвалис, Кринчинас, Салочяй) могут отражать древние земгальские 
традиции священных мест. Однако напрашивается вывод о том, что в Северной 
Литве чаще всего сталкиваемся с традициями священных мест людей, населив
ших этот край с юга и севера в XV -XV I вв. О том, что эти люди их имели, 
свидетельствуют отчеты иезуитских миссий XVII-XVIII вв.

ВЫВОДЫ

1. Употребление сакрального термина алка (алкас) в названиях местностей 
и тенденции его распространения отражают несколько различных традиций 
древних священных мест Литвы. Священные места существовали на горах, 
полях и лугах, в рощах и лесках, на берегах озер и болот, рек, а также около 
деревьев, камней, родников, оврагов, провалов и пещер.

2. Для отдельных регионов или локальных ареалов, связанных с территориями 
археологических культур, земель или племен, характерны различные традиции 
священных мест. Это указывает на то, что подобные традиции формировались 
еще до образования Литовского государства в XII-XIH вв.

Межплеменное священное место балтов в Надрувской Ромове является 
одним из территориальных религиозных центров, действовавших в Балтийском 
регионе в конце I -  начале II тысячалетия.

В XIII—XIV вв. в Литовском государстве действовали священные места, 
наследованные из племенного периода. Развитие и укрепление государственной 
религии в политических центрах способствовало тому, что во владениях,
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которые администрировали великий князь и магнаты, были основаны новые 
священные места (Šventaragiai).

После введения христианства традиции древних священных мест Литвы 
нередко продолжали существовать в чистом или трансформированном виде. 
Один из наиболее ярких примеров традиции, сформировавшейся в этот период, 
являются камни с конусообразными выемками.

3. Священные места связаны с территориальными комплексами археологи
ческих памятников (местом поселения, обороны или захоронения). Священные 
места также существовали в виде комплексов: попарно, по несколько, одного 
или нескольких видов (типов, групп).

Статус священных мест в социальном отношении связан с их религиозны
ми функциями. Священные места, расположенные в селищах, предназначались 
для поклонения домашним (семейным, родовым) богам. Большее число 
священных мест действовало в селах или рядом с ними; они служили для 
религиозных потребностей общины. В административных и / или оборони
тельных центрах волостей, земель или племен действовали региональные, а 
между территориями, которые администрировались из центра, -  межре
гиональные священные места. Особое межрегиональное значение при
надлежало межплеменному священному месту балтов -  Надрувской Ромове.

Государственные культовые места, расположенные в столице государства, 
периферийных политических центрах, во владениях, которые администри
ровали великий князь и магнаты, в первую очередь отражали религиозные 
потребности господствующего социального слоя.

4. Древние священные места -  это уникальная форма выражения религии 
балтов. Мифические значения священных мест связаны со множеством богов 
и богинь: Перуном, Солнцем, богиней Зари, Лаймой, Ведьмой, Жверуной- 
Мядейной, «Дедушкой Богом», а также с русалками, «чертиками», домовыми, 
с локальными божествами, представляющими некоторые сакральные сферы 
(например, «повелителями» лесов или вод), с душами умерших.

Сакральность священных мест, связанных с культом умерших, отличается 
специфическими особенностями. Ее мотивацией является связь между 
мифическим посмертным существованием душ и первичными элементами 
природы -  водой, огнем, деревом, камнем.

5. Древние священные места Литвы являются интегральной частью 
комплекса наследия литовской культуры. Их разностороннее исследование 
позволяет выявить черты балтской религии и мифологии, выраженные в деталях 
ландшафта, обладающих сакральным статусом.

Карты

Карта 1. Горы Алка (•) (определено автором (1998) с дополнениями). 
Острова Алка (♦ ) (определено автором (1998) с дополнениями).

Карта 2. Божьи горы (определено автором).
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Карта 3. Горы Перуна (определено автором).
Карта 4. Горы Зари (определено автором).
Карта 5. Горы Солнца (•) (определено автором (1998) с дополнениями). 

Горы Куполю (♦ ) (определено автором). Горы Шатрия (■ ) (определено 
автором).

Карта 6. Поля Алка (определено автором (1998) с дополнениями).
Карта 7. «Святые» поля (определено автором).
Карта 8. Леса Алка (•) (определено автором (1998) с дополнениями). 

«Святые» леса (♦ ) (определено автором).
Карта 9. «Святые» сосны (определено автором).
Карта 10. Камни - «столы» (определено автором).
Карта 11. Камни-«кровати» (•) (определено автором). Камни-«стулья» (♦ ) 

(определено автором).
Карта 12. Столбообразные камни, считаемые проклятыми людьми или 

идолами (♦ ) (определено автором (1995) с дополнениями). Камни натуральной 
формы, считаемые проклятыми людьми (•) (определено автором (1995) с 
дополнениями).

Карта 13. Камни с углублениями в виде ямочек в Эстонии (по: A. Tvauri 
(1997)), в Латвии (по: J. Urtāns (1987)), на территории Пруссии (по: C. Beckherm 
(1893)), в Беларуси (по: Е. Зайковский (1997)), в Литве (по определению автора 
(1996) с дополнениями).

Карта 14. Камни с углублениями в виде ямочек в Литве (по определению 
автора (1996) с дополнениями) в Латвии (по: J. Urtāns (1987)), на территории 
Пруссии (по: С. Beckherm (1893)), в Беларуси (по Е. Зайковский (1997, 2000)).

Карта 15. Цилиндрообразные камни с плоскодонными выемками в Латвии 
(по: J. Urtāns (1992)) и Литве (по определению автора (1999) с дополнениями).

Карта 16. Камни с конусообразными выемками в Латвии (по: J. Urtāns 
(1994)) и Литве (по: R. Matulis (1990) с дополнениями автора).

Карта 17. «Шьющие» камни в Беларуси (по: Е. Левков (1992)) и Литв (по 
определению автора).

Карта 18. Камни Русалок (определено автором (1998) с дополнениями).
Карта 19. Озера и болотца Алка (определено автором (1998) с дополне

ниями).
Карта 20. «Святые» озера (определено автором).
Карта 21. Озера, «требующие жертв» (•) (определено автором). Болота, 

«требующие жертв» (■ ) (определено автором). Реки, «требующие жертв» (♦ ) 
(определено автором).

Карта 22. Озера «Душ» (•) (определено автором). Реки «Душ» (♦ ) 
(определено автором). Болота «Душ» (■ ) (определено автором).

Карта 23. Болота Алка (•) (определено автором (1998) с дополнениями). 
«Святые» болота (■ ) (определено автором).

Карта 24. Алкупяй (определено автором (1998) с дополнениями).
Карта 25. «Святые» реки (определено автором).
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Карта 26. Священные места Швенчёнского региона, границы более четко 
определенных волостей Нальши в XI—XIII вв. (по: G. Zabiela (1992)) (пунктир
ная линия), сакральные названия населенных пунктов (подчеркнуто), также 
реки, озера и болота, носящие название святых (определено автором).

Карта 27. Места в реках, называемые «Ведьмиными» (определено автором).
Карта 28. Родники, «текущие против Солнца на восток» (•) (определено 

автором). Родники, «текущие против Солнца на юг» (■ ) (определено автором).
Карта 29. Памятники в окрестностях Лембас -  Гвалдай (Шилальский р-н) 

(определено автором).
Пунктиром помечена линия возвишености (Habs90 м).
Карта 30. Комплексы священных мест Русалок (Laumių) или Ведьм (Raganų) 

в окрестностях Молетай-Дубингяй (соединены пунктирной линией), а также 
наиболее значительные названия водоемов (курсив) и названия населенных мест 
(подчеркнуто) (определено автором).

Карта 31. Памятники в окрестностях Раганяй-Ромучяй (Шяуляйский р-н) 
(определено автором).

Карта 32. Священные места, называемые Швянтарагис (определено автором 
(2001) с дополнениями).

Карта 33. Балтские племена на исследованой территории в конце первого- 
в начале второго тысячалетия (определено Г. Забелой).

СПИСОК ИЛЛЮ СТРАЦИЙ

Рис. 1. Гора Алка (Alkos kalnas). Еркшва (Скуодасский р-н). 1966. Отдел 
рукописей Института истории Литвы (далее -  ОР ИИЛ).

Рис. 2. Полуостров Алкарагис (Alkaragis) на озере Усю . Купряй 
(Игналинский р-н).

Рис. 3. Божья гора (Dievulio kalnas). Шлапяляй (Аникшчяйский р-н).
Рис. 4. Гора Перуна (Perkünkalnis). Траулейняй (Шяуляйский р-н).
Рис. 5. Гора Зари (Aušrinės kalnas). Каушай (Шилальский р-н). Центр 

культурного наследия (далее -  ЦКН).
Рис. 6. Кресло Солнца (Saulės krėslas). Раджюнай (Укмергский р-н).
Рис. 7. Гора Куполио (Kupolio kalnas). Пипляй (Ширвинтский р-н).
Рис. 8. Городище в Пашатрии (Тельшяйский р-н), называемое горой Шатрия 

(Šatrija). OP ИИЛ.
Рис. 9. Бабья гора (Bobakalnis). Ляпшяй (Игналинский р-н).
Рис. 10. Гора, называемая могилой Паяуты. Гуронис (Кайшядорский р-н).
Рис. 11. Богослужение около креста на городище в десятую пятницу после 

Пасхи. Стаетишкис (Швенченский р-н).
Рис. 12. Поле Алка (Alka) возле Немана. Кулаутува (Каунасский р-н).
Рис. 13. Фрагмент карты, составленной Каспаром Генненбергером в 1584 г., 

на которой в окпестностях Жемайчю Науместис возле реки Шустис помечен 
Святой лес (Heiligwald).
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Рис. 14. Место дубняка Гай {Gojus), превращенного в пахотное поле и 
пастбище. Владиславава (Тракайский р-н).

Рис. 15. Святой дуб в лесу Алкунай (Молетский р-н).
Рис. 16. Святая сосна в Гирнинкай (Шяуляйский р-н).
Рис. 17. Камень, называемый Заячьим костелом {Kiškio bažnyčia). Гянионис 

(Варенский р-н).
Рис. 18. Камень, называемый Столом русалок {Laumių stalas). Паиндре 

(Зарасайский р-н). ЦКН.
Рис. 19. Камень, называемый Стулом Марии {Marijos kėdė). Яурай 

(Молетский р-н).
Рис. 20. Камень, называемый Кроватью королевы {Karalienės lova). Сенойи 

Ипилтис (Кретингский р-н).
Рис. 21. Камни Русалки {Laumės) в Норейкишкес (Пренайский р-н).
Рис. 22. Камень Перуна {Perkūno). Папишкес (Варенский р-н).
Рис. 23. Местность, называемая Чертова стопа (Velniapėdis); в кустах лежит 

камень со следом (в центре, на втором плане). Аёчяй (Зарасайский р-н). ОР ИИЛ.
Рис. 24. Камень с двумя следами Бога (параллельно расположенных на 

вершине камня). Пакальнишкяй (Панорай) (Кайшядорский р-н).
Рис. 25. Чертов камень с углублениями в виде ямочек. Швяндубре 

(Варенский р-н).
Рис. 26. Второй камень с углублениями в виде ямочек. Якштайчюкай (Шяу

ляйский р-н). ОР ИИЛ.
Рис. 27. Исследования возле цилиндрообразного камня с плоскодонной 

выемкой; на первом плане -  очаг. Трумпоняй (Молетский р-н). ОР ИИЛ.
Рис. 28. Местность, называемая Молетским костелом {Molėtų bažnyčia); 

камень с плоскодонной выемкой лежит возле дороги (в центре, на втором плане). 
Падуобуже (Молетский р-н). ОР ИИЛ.

Рис. 29. Камень с конусообразной выемкой. Лупоняй (Шяуляйский р-н).
Рис. 30. Камень с выемкой неправильной формы в верхней части. 

Нямайтонис (Кайшядорский р-н).
Рис. 31. Камень со знаками и выемкой неправильной формы в верхней части 

(справа, на втором плане). Никронис (Тракайский р-н).
Рис. 32. Камень Чимбариса {Čimbario). Чимбаришкес (Молетский р-н).
Рис. 33. Камень, называемый Чертовым стулом {Velnio krėslas). Легишкис 

(Рокишкский р-н). ЦКН.
Рис. 34. Свадебные камни {Svadba) в реке Нерис. Вяркснионис (Виль

нюсский р-н).
Рис. 35. Камни, называемые «Мокасы»: отец «Мокас» (справа) и сын 

«Мокюкас» (слева). Сукиняй (Укмергский р-н). ОР ИИЛ.
Рис. 36. Камень Мартинас {Martynas). Лес Скайстгирис (Кельмский р-н). 

ОР ИИЛ.
Рис. 37. Первый камень Русалки {Laumės) в речке Салантас. Салантай (Кре

тингский р-н).
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Рис. 38. Храмовый праздник Св. Троицы возле святого камня: верующие 
молятся, целуют камень, обдирают с него мох (женщина справа). Скудутишкис 
(Молетский р-н).

Рис. 39. Почитаемый святым Невестин камень {Nuotakos akmuo) с железным 
крестом на верху. К распятию привязан миниатюрный передник, как веществен
ный символ молитвы об излечении бесплодия. Акмуо (Варенский р-н). ОР ИИЛ.

Рис. 40. Святой камень со следами. В девятый четверг после Пасхи камень 
украшен девятью крестиками и двумя венками из полевых цветов (позже они 
будут употреблены в лечебных целях). Миктишкес (Тракайский р-н). ОР ИИЛ.

Рис. 41. Святое (Šventas) озеро. Гирутишке (Зарасайский р-н).
Рис. 42. Озерца Алка (Alka). Паляндряй (Расейнский р-н).
Рис. 43. Озеро Платяляй (Плунгеский р-н).
Рис. 44. Болотце, называемое Погост (Šventorėlis). Памяркяй (Варен

ский р-н).
Рис. 45. Болотце, называемое местом корчмы (Karčemvietė). Шяудаляй 

(Шилальский р-н). ЦКН.
Рис. 46. Речка Велюона (Veliuona). Велюона (Юрбаркский р-н).
Рис. 47. Вид осушенной долины Райгардас (Raigardas). Швяндубре 

(Варенский р-н).
Рис. 48. Гора Алка (Alka) (в центре, на втором плане) посреди осушенных 

болот Алка. Рудайчяй (Кретингский р-н).
Рис. 49. Река Алка (Alka). Справа -  родник, называемый Алкус (Alkus). 

Пашиляй (Юрбаркский р-н).
Рис. 50. Святая река (Šventupis). Рядом с мостом через речку лежал камень 

«со следами». Далее в долине, в XVIII в. стоял небольшой костел. Ужлиекне 
(Мажейкский р-н).

Рис. 51. «Бездонный» (Begalinė) омут в реке Квисте. Астейкяй (Мажей
кский р-н).

Рис. 52. Святой источник. Анталиепте (Зарасайский р-н). ОР ИИЛ.
Рис. 53. Родник, «текущий против Солнца». Годяляй (Плунгеский р-н).
Рис. 54. Чертова яма (Velnio duobė). Виндзюлишкес (Кайшядорский р-н).
Рис. 55. Палина Панамарчук молится около Святой пещеры (Skala). 

Лучионис (Вильнюсский р-н).
Рис. 56. Горы: Боженька (Dievaičiukas, слева на первом плане) и Богинька 

(.Dievaitytė, справа на втором плане). Якштай (Зарасайский р-н). ОР ИИЛ.
Рис. 57. Болотце Балторомея, горы Паажуолю (1) и Вайдулу (2), вид с горы 

Пасека (иначе -  гора Ведьм) (3). Существует предание, что на этих горах ведьмы 
исполняли полифонные песни (sutartinės). Савиденай (Молетский р-н).

Рис. 58. Вид на лес Швянтараге (Šventaragė) в низовьи реки Лукне. 
Дварвечяй (Расейнский р-н).

Рис. 59. Гора Каукай (Kaukalnis). Иочвиляй (Укмергский р-н).
Рис. 60. Чертова гора (Velniakalnis). Видянишкес (Молетский р-н).
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