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Кто был первым и последним королем Литвы
Нападения каких врагов приходилось
отражать Литовскому государству
Кто написал и издал первую литовскую книгу
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до территории Великого княжества
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правления Витаутаса Великого.
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2 Старейший в

Литве костел святого Николая в
Вильнюсе. XIV в.
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Второй период прошлого Литвы называют средневековьем. В начале этого периода по соседству с
племенами балтов обосновались два враждебных им
государства – Ордена крестоносцев и Ордена меченосцев.
Они хотели захватить наш край, подчинить себе его жителей.
Опасность заставила наших предков объединиться. За это взялось самое сильное из племен балтов – литовцы. Постепенно
было создано Литовское государство, правителем которого
стал Миндаугас. Войны Литвы с крестоносцами продолжались
250 лет. За это время во главе Литвы стояло немало славных
правителей – Гедиминас, Альгирдас, Кестутис. Однако только великому князю Витаутасу в битве под Грюнвальдом удалось сломить могущество крестоносцев. Литовская традиция
Грюнвальд называет Жальгирисом. После этой победы почти на сто лет в стране воцарился мир. В средневековье Литва приняла крещение. Возникли города, началось каменное
строительство, появились письменность, школы, первые
письменно зафиксированные законы. Средневековье в Литве
завершилось 450-500 лет назад.
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Каменные замки Литвы

1 Реконструкция одеяния и

оружия воина Великого княжества Литовского XIV в.

4 Реконструкция замка в Медининкай,
построенного в XIV в.

В средневековье в Литве было построено около полутора десятков каменных замков. Остатки большинства из них сегодня находятся вне территории Литвы. Из
расположенных в Литве особенно укрепленными были
замки важнейших городов. В Вильнюсе и Тракай было
по два каменных замка. Неплохо сохранившийся замок
можно осмотреть в Медининкай. Руины замка есть и
в Каунасе. То, что осталось от замка в Сенейи Тракай,
археологи обнаружили всего несколько лет назад. А в
Клайпеде находился каменный замок крестоносцев.
Учителю!
Во время экскурсий учащиеся обычно осматривают
замки в Вильнюсе и Тракай. Если из столицы проехать еще 30 километров, то можно осмотреть довольно хорошо сохранившийся замок в Медининкай и
самое высокое место в Литве – холм Аукштасис.

30

31

8

Грюнвальдская
битва
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Арбалетчики – воины, стреляющие из арбалета.
Великий магистр – глава Ордена крестоносцев.
Клин – способ построения войска. В первом ряду
стоят 5 рыцарей, во втором – 7, в третьем – 9 и т.д.
Таким построением в виде треугольника рыцари
прорывались сквозь строй неприятеля.
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6 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МАГИСТРУ

ОРДЕНА КРЕСТОНОСЦЕВ. 1413 ГОД
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Если по воле Господа вашим неприятелем будут
литовцы и придется собрать войско и против них выступить, то мы вам советуем: прикажите своим войсковым начальникам, чтобы в бою они строго слушали
приказы и оставались там, куда были поставлены. Может случиться так, что враги ваши попытаются притвориться, будто бегут. Но это – план, которым они
хотят ваши ряды расстроить, так как люди в погоню
бросаться очень любят. Как это случилось в великой
битве у Грюнвальда. 15

1 Схема Грюнвальдской битвы.

В июне 1410 года из Вильнюса двинулось в поход
многочисленное войско. Во главе его стоял великий
князь литовский Витаутас. Князь собрал воинов из
самых дальних уголков ВКЛ. Кого только не было
под знаменами Витаутаса! Хорошо вооруженные
полки литовцев и жемайтов, русские из Смоленска
в своем облачении, легко вооруженные татарские
всадники. Даже отважный чешский борец за свободу Ян Жишка со своими воинами прибыл. Витаутас
знал, что через несколько дней из Польши во главе польских полков двинется в поход двоюродный
брат Йогайла
Союзное войско собрано сильное, но и крестоносцы, все еще поддерживаемые многими европейскими рыцарями, считались отменными воинами. А
главный у них великий магистр Ульрих фон Юнгинген силой и храбростью не уступал ни Витаутасу, ни Йогайле.
15 июля 1410 года два войска сошлись у деревень Таненберг и Грюнвальд (в литовской традиции
для Грюнвальда прижилось название Жальгирис).
Крестоносцы, тремя клиньями расположив
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2 Грюнвальдская битва.

тяжело вооруженных рыцарей, при поддержке орудий, лучников и арбалетчиков двинулись в атаку.
Битва закипела.
Железные клинья крестоносцев с неотвратимой силой прорывались сквозь ряды литовских, польских,
чешских, татарских и русских воинов. Неожиданно
Витаутас мечом подал своим полкам условный знак:
«Литовцы, отступаем!». Польских воинов охватил
страх: неужели поражение? Крестоносцы бросились в погоню за отходящими литовцами, и построение их клиньев расстроилось. Они уже затянули
свою победную песнь. Но слишком рано. Как сквозь
землю при отходе провалившийся, Витаутас с тыла
уже приближался со свежими литовскими полками.
На устах рыцарей замерла победная песнь. На смену ей пришел обеспокоенный ропот: «Литовцы возвращаются...». В разрозненных рядах крестоносцы
не успели организовать оборону и были разбиты.
Победу в Грюнвальдской битве принес тайный план

4 Большое знамя

7 Орудие XV в.

магистра
крестоносцев.

?1.??

Приглядись к основной иллюстрации
2 . Опиши, как в битве под Грюнвальдом были вооружены литовские воины и
крестоносцы. Найди на иллюстрации литовских воинов, крестоносцев и их союзников, великого князя Витаутаса.

5 Знамя Королевства
Польского.

Витаутаса. Понимая, что сила крестоносцев – цельные клинья железных воинов, князь решил ложным
отступлением разрушить стройность их рядов. После этого он неожиданно вернулся в бой, окружил и
уничтожил неприятеля. На поле битвы погиб великий
магистр, полегло руководство ордена, треть рыцарей.
Эта победа навсегда положила конец могуществу
Ордена крестоносцев, преградила путь опустошению нашего края.

2.

Какая хитрость Витаутаса помогла победить крестоносцев?

3.

Объясни, в чем значение для Литвы победы в Грюнвальдской битве.

4.

Разбери письменный источник 6 . О чем
предупреждают магистра ордена? Как
ты считаешь, прислушался ли он к этому
предупреждению? Почему?
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Литовские народные игры

Запомни!
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1 Поход Наполеона через Литву
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4 Над запрещенной книгой в
тайной школе

В 1812 г. армия императора
Франции Наполеона заняла Вильнюс.
Надеждам жителей Литвы
и Польши на то, что победа Наполеона над Россией
поможет восстановить независимое государство, не
суждено было сбыться.

•

В 1864 г. российские власти
запретили литовскую печать.
Литовские книги печатались
в Малой Литве и тайно
распространялись в Литве
книгоношами.
Детей родному языку дома
учили даракторы.

•
•

Война России с Францией нанесла Литве большой
урон.

2 История заговорила по-литовски
В 1822 г. С. Даукантас
первым на литовском
языке написал историю
Литвы «Деяния древних
литовцев и жемайтов».
Его труды пробуждали в
литовском народе любовь к
родному краю, уважение к
родному языку и обычаям.

3 Восстания против
Российской империи
После раздела Республики Двух
Народов представители знати
надеялись восстановить
Литовско-Польское государство.
В 1863 г. в Польше и Литве
началось восстание.
Восстание было жестоко
подавлено генерал-губернатором
М. Муравьевым.

•
•
•

•
•

5 Глашатаи свободы Литвы
В 1883 г. и в 1889 г. появились первые литовские
газеты «Аушра» и «Варпас».
Они призывали народ к
единству, пробуждали любовь к родине, учили умело
вести хозяйство.
В литовских газетах
сотрудничали выдающиеся
литовцы.

«Рвать редьку»
Один из играющих становится «всадником»,
скачущим на палке (подойдет древко метлы или
что-нибудь подобное), остальные усаживаются
друг за другом, в затылок и обхватывают сидящего впереди соседа. Скачущий на палке говорит: «Скрип». Первый из сидящих спрашивает:
«Кто это ворота открывает?». Всадник отвечает:
«Я, понайтис Кибуркштайтис». Сидящий спрашивает: «А зачем пришел?». Всадник отвечает:
«Госпоже захотелось редьки, пришел рвать».
Сидящий: «Вырви подходящую».
Всадник подходит к сидящему впереди, двумя руками подает ему палку, а тот берется за нее
покрепче. Всадник тянет, а остальные сидящие
стараются не дать ему «вырвать редьку».
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«День и ночь»
Играющие разбиваются на две команды и выстраиваются лицом друг к другу в 3-4 метрах от
начерченной на земле линии. Ведущий рассказывает какую-нибудь историю или сказку. Когда
он произносит слово «день», игроки «дневной»
команды разворачиваются и бегут за линию.
Игроки «ночной» команды стараются их поймать. За каждого пойманного начисляется очко.
Можно договориться, что в рассказе ведущего
словом для начала бега будет не только «день»
и «ночь», но и другие, как, например, «белый»,
«черный».

6 Великий Вильнюсский сейм
В 1904 г. отменен запрет
литовской печати.
В 1905 г. созван Великий
Вильнюсский сейм, который публично потребовал
для Литвы права самоуправления.

•
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И дети, и взрослые с незапамятных времен любят
играть в различные игры. Их было множество, похожих и непохожих на те, в которые играем мы. Люди
играли в кости, в прятки, катали обручи, кидали мяч
и играли в мяч ногами. Игры были не только веселой
формой проведения досуга, но и помогали физическому развитию и воспитанию смекалки.
Предлагаем и вам несколько старинных литовских народных игр.

7 М.-К. Чюрленис –
художник и
композитор

М.-К. Чюрленис был известнейшим литовским художником конца XIX – начала
ХХ века.

«Последняя пара бежит»
Игроки парами становятся в ряд друг за другом. Один стоит впереди отдельно. Он говорит:
«Последняя пара бежит». Стоящие в конце ряда
играющих бегут один – с одной, другой – с другой стороны ряда и, прибежав в начало, стараются вновь взяться за руки. Их ловит игрок без
пары. Тот, которого удается поймать, становится
ведущим и продолжает вести игру.

?1.??

Разбейтесь на группы и попробуйте поиграть в выбранную литовскую народную
игру.

2.

Сравни, в какие игры дети играли раньше и
играют теперь. Какие различия можно подметить?
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА
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в советское время

Ж ИЛИЩЕ

Советская власть приняла решение обеспечить всех людей квартирами. Поэтому было начато строительство многоэтажных
многоквартирных домов из блочных конструкций. Первые из них в Литве были построены в
50-е годы ХХ века в Вильнюсе. Началось массовое строительство таких домов, однако обеспечить всех квартирами не удалось.
Первая электрическая лампочка в нашем крае
загорелась еще в XIX веке, но только при советской власти электричество пришло в каждый дом,
каждую сельскую усадьбу. Изменился взгляд и на
отопление жилья. Все многоквартирные дома в
городах обогревались радиаторами.

В
Б
Л
И
З
И

1 Многоквартирные дома советского време-

ни на Антакальнисе в Вильнюсе. 60-е годы.

П ИЩА

В советские годы не хватало большинства
продуктов питания, в магазинах было полупусто. Как
вам понравился бы мясной магазин с таким товаром:
бычьи копыта, бычьи головы, коровье вымя? В советское время не хватало не только мяса, но и молочных
продуктов, овощей, а экзотические фрукты, кофе и
многие другие привычные сегодня товары были недостижимой мечтой.
В советское время особую популярность приобрело
общественное питание в столовых. Власти открывали
их в каждом учреждении – на фабриках, в школах, колхозах. Своя столовая была в каждом городке, но кормили там невкусно.

З

ДОРОВЬЕ И ГИГИЕНА

В каждом
районе и даже в каждом городке из тех, что побольше, были открыты больницы, поликлиники, станции
скорой медицинской помощи. В школах, на фабриках, в учреждениях работали врачебные кабинеты.
Много внимания уделялось здоровому образу жизни, популяризации и пропаганде повседневной гигиены. В школах и на производстве в обязательном
порядке проводилась гимнастика.
5 Молодежный праздник в

Алитусе. 1956 г.
Фото Витаутаса Станениса.

Т

ЕЛЕВИДЕНИЕ

В советское время в Литве появилось телевидение. Первая телевизионная
программа транслировалась 30 апреля 1957 года.
Трансляция шла с Вильнюсской телерадиостанции, где
был смонтирован передатчик телевизионного сигнала,
возведена телевышка с антенной высотой 180 м. Первые телепрограммы можно было смотреть в столице и в
ближайшей округе на отдалении до 50 км. Телевизионная сеть постепенно расширялась. В 1975 году начались
трансляции цветных телепрограмм. В 1981 году было
завершено строительство 326-метровой Вильнюсской
телебашни.

Д ЕНЬГИ

Как и во всем Советском Союзе, деньгами, которыми в Литве пользовались для
расчетов, были рубли и копейки.
Советские цены: коробок спичек – 1 копейка,
порция фруктового мороженого – 7 копеек, буханка черного хлеба – 36 копеек, билет на проезд городским автобусом – 4 копейки, килограмм
сырой колбасы – 2 рубля 20 копеек, новый автомобиль 6000-10000 рублей. Средняя заработная
плата советского рабочего составляла 120-150
рублей в месяц.

7 Советские деньги –
рубли.

2 Очередь в продовольственном

магазине в Вильнюсе. 1989 год.

6 Вильнюсская телебашня и

телевизор «Рубин». 1969 г.

О ДЕЖДА

В советское
время люди носили не то, что
хотели, а то, что смогли купить
в нищенских магазинах.
Школьники должны были ходить в форме. Прийти на уроки
не в форме, а какой-то другой
одежде не разрешалось. Тех, кто
не носил форму, наказывали.

3 Молодежная

мода 70-х годов.
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4 Школьная форма
1987 года.

И
С
Т
О
Р
И
Я

Т РАНСПОРТ

Первые пассажирские авиарейсы (маршрут Каунас-Паланга) в Литве были
выполнены еще в 1938 году. Однако массово воздушным транспортом – самолетами – в стране начали пользоваться только в советское время. Военная
и гражданская авиация тогда были строго разделены.
Пассажиров и грузы по всему Советскому Союзу доставляли из аэропортов Вильнюса, Каунаса, Паланги. Полетов из Литвы в зарубежные страны не было,
потому что советская власть это запрещала. Для доставки советских военнослужащих и военных грузов
использовались закрытые для всех остальных военные аэродромы в Шяуляй, Кедайняй. Они строго охранялись, никто посторонний туда попасть не мог.

??
?
1.

8 Мечта советского автолюбителя –
автомобиль «Жигули».

Расскажи о жизни людей в советское время.

2.

Разбейтесь на пары или на группы. Сравните
выбранные сферы жизни в советское время
и в наши дни. Какие различия и сходства вы
находите?
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

В
Б
Л
И
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П
Р
О
В
Е
Р
Ь

Как усвоено?

E Узнай и поясни, что изображено на картинках:

A Какая буква на линейке времени соответствует:
1. Борьба литовских партизан против СССР.
2. Первая массовая высылка жителей Литвы
вглубь СССР.

С
Е
Б

1940 г.

1950

1960

3. Советские войска оккупировали Литву.
4. Самосожжение Ромаса Каланты в Каунасе.
5. Восстание против советской оккупации.
1970

1980

1990 г.

Я

C
A

C
B

D

A

B Поясни понятия:
Дефицит
Геноцид
Холокост
Колхоз
Оккупация
Стрибы

B

ВОСПОМИНАНИЯ ССЫЛЬНОЙ
ДАЛЮТЕ ИГНОТАЙТИТЕ-АБЛИНГЕНЕ
Мне, девочке четырех с половиной лет, непонятен этот тоскливый гам. Наконец во двор въезжает грузовик. Слышу, как мама
говорит сквозь слезы: «Вывозят!». В кузов летят свертки одежды, небольшой запас еды. Посреди этого всеобщего рыдания мне
ничуть не грустно. Ведь поедем на машине, будет так интересно!
В руках у меня кукла – первая и последняя кукла моего детства.
Там, в Сибири, другой никто не купит. Не это будет заботить родителей, а как выжить, сохранить детей. Меня усаживают рядом
с двенадцатилетней сестрой Алдоной, и вот все мы тронулись в
неизвестность.
В дороге я тяжело заболела. Очень хотелось пить, просила
воды, а воды было мало. Потом мама рассказывала, что во время
стоянок набирала снега и давала мне пить эту талую воду. Лекарств не было, но я выжила. Должно быть, так было предрешено судьбой. Как ехали дальше, не помню. Пришла в сознание,
когда нас выгрузили ночью в деревне у дома без окон и печки. А
в Сибири в декабре – 30-40 градусов мороза . 23

C Разбери письменный источник:
1. Вообрази себя историком. Что из этого источника можно узнать о высылках жителей Литвы?
B
A

D

E

F

H
G

E

F
Какая
буква на карте
соответствует
этим объектам:
1.
2.
3.
4.
5.

Литва.
Воркута.
Караганда.
Иркутск.
Магадан.

E
D
C

A

B

D Рассмотри иллюстрацию:
1. Какие объекты (А) и (В) видны на иллюстрации?
2. Какое событие запечатлено?
3. Когда оно произошло?
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