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Природа – познание себя и мира

Природа – универсальна. Она – словно начало и конец 
всего, словно волшебное лекарство – помогает отдохнуть, 
возвращает силы, помогает убежать от повседневной су-
еты. Природа ведет к познанию себя и мира. Без природы 
не существовало бы никакой культуры. Природа – самый 
выдающийся художник на всей планете. 

Кретингский район щедро одарен природой. В Кретинг-
ском крае вы найдете и широкие равнины, и сформиро-
ванные природными силами или человеком городища, 
услышите шум стремительных рек и тихий плеск водо-
емов, удивитесь ухоженным природным паркам и дикой 
природе.

Для близкого знакомства с природой Кретингского района 
одного дня не хватит. Только подумайте, − пока обойдете 
все живописные городища, пока полюбуетесь прозрачны-
ми водами озера или реки, пока замрете на болотной тро-
пе или осмотрите живописное геологическое обнажение… 
Пройдет весь день, а то и два. А ведь еще хочется увидеть 
экзотические растения в Зимнем саду, посчитать время у 
Астрономического календаря и, конечно, после полного 
впечатлений дня восполнить силы в первой в мире бане из 
натурального янтаря.

А сколько еще не упомянуто… Природа далеко не каждо-
му раскрывает свои тайны. Если вы не будете торопиться, 
то красота Кретингского края раскроется перед вами со 
всеми своими тайнами и красотами.
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Знаете ли вы, откуда берет начало история Кретинги? На-
чало начал – Эглишкю-Андуляйское городище. Пред-
полагается, что это место исторического Кретингского 
замка. В замке предки местных жителей – курши – при-
носили жертвы Перуну; замок служил не только крепо-
стью, но и административным, торговым, ремесленным 
центром. Полагают, что замок в 1263 г. был сожжен Ли-
вонским орденом и позднее заброшен. Исследования по-
зволяют утверждать, что это место и является истинным 
истоком Кретинги, помнящим великие времена племени 
куршей, свидетельствующим об образе их жизни, их бит-
вах и ритуалах.

Другое уникальное сакральное место, говорящее нам о 
наших предках, а, значит, и о истоках нашей культуры, − 

Поиски начала
Все имеет начало – существование человечества, циви-
лизации, города, события. Зачастую это начало таится 
в природе. В Кретингском районе таких мест бессчетное 
количество. Это объекты, говорящие о начале начал, это 
духовные места – святыни, созданные человеком или 
природой. 

Эршкетинас. Есть мнение, что когда-то на этом месте было 
языческое святилище. В 1926 г. на камне, у которого течет 
известный лечебной силой источник, одной жительнице де-
ревни Лаздининкай явилась Пресвятая Дева Мария. В том 
же году была установлена деревянная часовенка, несколько 
позднее – и большая каменная часовня. Люди старшего по-
коления считают Эршкетинас святым местом. В дни Масле-
ницы и других религиозных праздников они приходят сюда с 
надеждой на физическое и духовное исцеление. Эршкетинас 
словно повторяет традиции Горы Крестов.



В поисках начала начал следует посетить и городище Гинтарай, 
еще называемое Вишневой горой. Археологи утверждают, что 
здесь издавна жили люди, поэтому полагают, что здесь находятся 
истоки Картяны. На вершине этого городища стояло Картянское 
имение, окруженное тремя прудами, а рядом – евангелическо-
реформатская церковь. По легенде, хозяин этого имения очень 
любил вишни и посадил огромный вишневый сад. Шведы сожгли 
имение, но сад сохранился, и еще долгие годы цветущие вишни 
напоминали местным жителям о стоявшем здесь когда-то боль-
шом доме. Поэтому холм и нарекли Вишневой горой.

Вы когда-нибудь слышали звон колокола в полях? Знаете ли вы, 
что чем чаще будете слушать колокольный звон, чем чаще будете 
сами звонить в колокола, тем быстрее навстречу божественному 
раскроется душа. Испытать это можно в усадьбе-музее Орви-
дасов. Вилюс Орвидас в советское время начал строительство 
каменной святыни и предлагал гостям позвонить в колокол. Он 
принимал у себя всех, кто нуждался во встрече с самим собой, 
с Богом, с Вселенной. Усадьба-музей Орвидасов – пространство, 
предназначенное для ищущих душевного покоя, возрождения 
души, вдохновения независимо от возраста, вероисповедания и 
мировоззрения. Это уникальное, единственное такое во всей Лит-
ве место, его трудно описать словами – надо посетить самим. 

Чтобы легче найти:
 w Эглишкю-Андуляйское городище – Эглишкяй,  

координаты – 55.849733, 21.228606.
 w Эршкетинас – Йоскаудский лес,  

координаты – 55.983534, 21.226652.
 w Городище Гинтарай – Гинтарай,  

координаты – 55.930937, 21.492526.
 w Усадьба-музей Орвидасов – ул. Плунгес 18, Гаргждяле.
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Такой календарь, как в Кретинге, редко где можно встретить. Он 
рассказывает о пути Солнца и о том, как природа определяет 
ритм жизни каждого из нас. Это Астрономический календарь 
с Солнечными часами. Несколько лет назад в парке Кретингско-
го имения была установлена композиция деревянных скульптур, 
символизирующая астрономический календарь. В центре – точно 
указывающие время Солнечные часы. Композиция состоит из 13 
скульптур, олицетворяющих традиции древней культуры балтов, 
литовские праздники, важные исторические даты Кретинги и Лит-
вы. Таких объектов в странах Балтии – единицы. Можно сказать, 
что это уникальная и единственная композиция, потому что была 
создана как дипломная работа.

Еще одно захватывающее дух и наполняющее восторгом сердце 
место – Картянское городище. С вершины городища открыва-
ется живописная панорама. Как на ладони – городок Картяна, 
изгибы и долины реки Минии. Стоявшая на вершине городища де-
ревянная крепость была важным оборонительным и администра-
тивным центром земли куршей Цеклис (Кеклис). Легенда расска-
зывает, что на горе стоял замок жямайтийского короля. Однажды 
решившие напасть на замок шведская и русская армии вступили 
в бой между собой. Следивший с башни замка за схваткой жя-
майтийский предводитель крикнул подчиненным:“Veizėkiet, karė 

Ощущение свободы в вихрях ветра
В Кретингском районе можно обнаружить такие места, в кото-
рых, кажется, воздух чище, голубизна неба ближе, где приходит 
вдохновение. Это уникальные объекты, созданные человеком, но 
которых не было бы без осознанного вмешательства самой при-
роды. 



tenā!” (Смотрите, там солдаты!). И будто с тех пор эта местность на-
зывается Картяна.

Все четыре ветра запутаются в ваших волосах, как только вы подниме-
тесь на обзорную башню Калналис или вступите на пешеходную 
тропу, ведущую к Имбарскому городищу. Обзорная башня Кал-
налис находится в Салантайском региональном парке. Хотя обзорная 
башня не очень высока – всего 15 метров, но с нее открывается живопис-
ный вид. Рядом с обзорной башней начинается познавательная тропа, 
по которой можно дойти до Имбарского городища.

Неподалеку от Имбаре и часовня Гайджио (Петуха). Рассказывают, что 
на месте часовни в Салантай стоял старый костел. По другому преда-
нию, в холме прятался сбежавший от хозяйского топора петух. В полночь 
с холма разносились пронзительные крики петуха, пугавшие припозд-
нившихся прохожих. После того как на холме возвели часовню, крики 
прекратились. После Второй мировой войны распространился слух, 
что под часовней Гайджио закопан клад. В советское время абитури-
енты Салантай перед экзаменом просили помощи Всевышнего, тайно 
отправлялись к часовне и на коленях трижды обходили вокруг нее. Не-
которые на стенах часовни вырезали свои имена.

Чтобы легче найти:
 w Астрономический календарь с Солнечными часами – ул. Вильняус  

(Парк имения), Кретинга, координаты – 55.896761, 21.251055. 
 w Картянское городище – Картяна, координаты – 55.910304, 21.475664.
 w Имбарское городище – ул. Пилякальнё, Имбаре,  

координаты – 56.026728, 21.556146.
 w Часовня Гайджио – Салантай, координаты – 56.050856, 21.558875.
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Там, где теплится огонь
Если бы не огонь, человек многого не имел бы. Элемент огня сопрово-
ждает человечество со времени его возникновения. До наших дней про-
водятся огненные обряды – от ритуалов огненного жертвоприношения 
до ритуального очищения пространства. В Кретингском районе много 
мест, в которых перед вами раскроется мировоззрение предков и вдох-
новленная духом старины современность.

избавиться от болезни – на коленях обходили вокруг часовни, молились 
и жертвовали деньги.

Если уже оказались в Кретингском районе и желаете почувствовать на-
стоящую силу огня, обязательно посетите оздоровительный комплекс 
“Atostogų parkas” (Парк каникул), где действует первая в мире баня из 
натурального янтаря “Солнце”. Издавна люди верят, что янтарь впиты-
вает и накапливает энергию Солнца, поэтому оказывает положительное 
влияние на здоровье. Добавьте к этому горячую баню, запах разогретого 
янтаря и получите неповторимое удовольствие, которое еще и принесет 
пользу здоровью. Выйдете помолодевшими и полными энергии.

И это не единственное место в Кретингском районе, где можно почувство-
вать силу тепла, восполнить силы и накопить энергию. Всех, желающих 
избавиться от стресса, успокоиться, собраться с мыслями, укрепить им-
мунитет, ждет усадьба Кальнюса у озера и пчелотерапия. Это уни-
кальная возможность полежать в пчелином домике на специальных лежа-
ках, под которыми жужжат тысячи пчел. Их так много, и испускаемая ими 
энергия настолько мощная, что лежащий на лежаке чувствует теплоту. 
Апитерапия – совершенно безопасный способ ощутить успокоение, за-
рядиться энергией, вдохнуть лечебный аромат меда, прополиса и воска. 

Чтобы легче найти:
 w Астрономический календарь с Солнечными часами – ул. Вильняус  

(Парк имения). 
 w Парк Мифологии балтов – Саусдравай,  

координаты – 56.030445, 21.18814.
 w Гора Алка в Науйойи-Ипильтис – Науйойи-Ипильтис,  

координаты – 56.126365, 21.26688.
 w “Парк каникул” – туп. Венецийос 2, Жибининкай.
 w Усадьба Кальнюса – Баркяляй, координаты – 56.005467, 21.305358.

Очевидное воплощение мировоззрения предков можно встретить в 
Парке мифологии балтов. Миссия парка состоит в сохранении древ-
ней культуры балтов, воспитании гражданственности и патриотизма, 
содействии культурной деятельности государства, поощрении культур-
ного общения балтийских народов и племен (регионов). В эдукационном 
парке можно познакомиться с мифологическим мировоззрением бал-
тийских народов, выраженным через знаковое и календарное ощуще-
ние строения мира как в вертикальной, так и горизонтальной проекции.

В тесной связи мировоззрения балтов и христианства можно убедиться 
на горе Алка в Науйойи-Ипильтис. Теперь там стоит деревянная ча-
совня. В древности на горе Алка было языческое святилище (лит. alka). 
Рассказывают, что в старые времена на горе приносили жертвы богам, 
а жрицы поддерживали священный огонь. По легенде, в более поздние 
времена святилище провалилось сквозь землю. Жертвенник почитался 
и после введения христианства, до наших дней люди собираются здесь 
на празднование маевок, воспевают Пресвятую Деву Марию. Ранее 
у часовни на молебен собирались призванные в армию юноши – они 
оставляли цветы и сплетенные из веток венки. Страдающие чесоткой 
или другими заболеваниями местные жители приходили на гору, чтобы 
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Одно из новейших достопримечательных мест в Кретинге – парк Яуриклос. В 
парке проложены новые оздоровительные и познавательные тропы с мостика-
ми через быструю речку Яурикла, их длина превышает 3 км. Посетители здесь 
также найдут 5 обзорных площадок, с которых открываются интересные природ-
ные объекты, несколько детских игровых площадок с песочницами, качелями и 
скалодромами. В природном парке оборудован амфитеатр для проведения му-
зыкальных и праздничных общественных мероприятий с подиумами для въезда 
колясочников, информационные стенды, туалеты.

Еще одно прекрасное место для желающих покоя – Пастаунинкский парк. 
Посетители с удовольствием прогуляются по дорожкам вдоль водоема у Кре-
тингского монастыря, речки Пастаунинкас (Допультис). В парке установлены 
скамейки для отдыха, оборудованы детские игровые площадки, рампа для рол-
леров. Вас ждет зеленое, освежающее, дышащее покоем пространство совсем 
рядом с шумным центром города.

Похожий оазис покоя ждет вас и в Дарбенай, в парке им. Витаутаса Велико-
го. Горожане с большим энтузиазмом заботятся о зеленом богатстве парка, от-
ражающегося в прозрачных водах водоема Мяльнича. Здесь можно искупаться, 
порыбачить, посидеть на ухоженном берегу – рядом площадки для отдыха, ко-
стрищи, детские качели. Часть парка − старый сосновый лес, где воздух напо-
минает морской.

Если захотелось острых ощущений, добро пожаловать на болотную тропу HBH. 
Можно пройти по уникальной познавательной дорожке над болотом, извиваю-
щейся как серпантин на протяжении 370 м. Вокруг – живописная зелень и просе-
ки. На информационных стендах представлены встречающиеся в этой местности 
редкие растения, звери и птицы. 

Источник энергии – вода
Жизнь зарождается в воде. Течение воды успокаивает, а ее прохлада освежает. 
Говорят, что для обновления своих чувств, поиска душевного покоя или вдох-
новения надо посидеть у водоема. И таких чудесных связанных с водой мест в 
Кретингском районе – не одно.



Кроме прекрасных парков, рек, болот вы в Кретингском районе найдете и одно особен-
ное озеро – Кашучяй. Его площадь – всего 9 га, но в нем водится много различных 
рыб и очень много раков. Неподалеку от озера находится большое болото, называемое 
Тирас. В болото нельзя ни войти, ни въехать, − можно сразу провалиться. Рассказывают, 
что когда-то на этом месте было озеро, а на месте нынешнего озера – заливной луг. 
Будто бы в один летний день поднялось в воздух это озеро и, поднявшись очень высоко, 
опустилось на заливной луг Кашучяй. В это время люди на лугу косили сено и, услышав 
сильный гул, увидели, что на луг что-то опускается. Косари испугались и разбежались, и 
тут большой водяной шар упал на луг и выбил глубокую яму. Так и образовалось озеро. 

Еще один уникальный объект – познавательная тропа Шилпяльке /  геологическое 
обнажение Даугинчяй и ландшафт реки Минии. Тропа начинается в Даугинчяй у 
монументального креста и часовен, проходит у подножия городища, называемого так-
же Лунным холмом, вдоль возведенной еще предками грунтовой насыпи, поднимает-

ся вверх по откосу и ведет до одного из крупнейших у берегов Минии геологического 
обнажения шириной 44 м и высотой до 22 м. С обнажения открывается живописный 
вид изгиба реки и панорама долины. Местные жители называют это место литовской 
Швейцарией. Рядом с обнажением растет самый северный на территории Литвы гра-
бовый лес. Открывшийся уникальный вид останется в вашей памяти навсегда. 

Чтобы легче найти:
 w Парк Яуриклос – ул. П. Вилейшё, Кретинга, координаты – 55.877408, 21.252044.
 w Пастаунинкский парк – ул. Майронё, Кретинга, координаты – 55.891114, 21.250962.
 w Парк им. Витаутаса Великого – ул. Палангос 14В, Дарбенай,  

координаты – 56.021119, 21.241737. 
 w Озеро Кашучяй – Баркяляй, координаты – 56.004841, 21.310899.
 w Болотная тропа HBH – ул. Лепу 23, Жибининкай.
 w Познавательная тропа Шилпяльке  / геологическое обнажение Даугинчяй и ландшафт 

реки Минии – Даугинчяй, координаты – 55.951285, 21.550052.
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Знакомство с Кретингой многие начинают с самого известного в этом краю места – с 
Зимнего сада, основанного рядом с дворцом графов Тышкевичей. Этот рай – свежий 
воздух, много света, множество экзотических растений – радует посетителей и летом, и 
зимой. Здесь можно увидеть, как зреют бананы, фиги, осмотреть более 5 тыс. растений, 
радующих глаз круглый год. Детей заинтересуют болотные черепахи, щебечущие по-
пугайчики. В Зимнем саду Кретинги действует ресторан, в котором подают разводимых 
здесь же виноградных улиток.

Истинным доказательством, что и на земле встречается рай, служит Японский сад – 
неотъемлемая часть японской культуры. В пространстве сада объединяются религия, 
искусство и уважительное отношение к природе. Литве, еще помнящей свои языческие 
корни, очень близки любовь и уважение японцев ко всем элементам природы. Традици-
онная религия Японии – синтоизм (в переводе – путь богов) – языческая по существу, 
объектом поклонения является ками – природа и ее объекты: деревья, горы, камни, ис-
точники. Сад в японском стиле площадью 16 га в деревне Мажучяй создают мастер из 
Японии Хаиме Ватанабе и врач Шарунас Касмаускас. В этом саду на каждом шагу – 
Красота и Гармония.

Говорят, что если познаешь свои корни, лучше познаешь и остальной мир. Со своим 
прошлым можно встретиться в комплексе археологических памятников Сянойи-
Ипильтис. Одно из самых живописных и впечатляющих городищ в Кретингском районе 
− городище Сянойи-Ипильтис, называемое Замковой горой. Городище выделяется своей 
структурой – насыпь в форме кольца напоминает блюдо. Древние курши насыпали это 
городище и возвели на вершине деревянный замок. Один замок стоял у реки Швянтойи, 
на вершине городища, еще называемого гора Карю или Маргининкай. Другой обосно-
вался у слияния рек Грайступис и Ипильтис на горе, называемой теперь холмом Марии. 
Это название объясняют тем, что в старину здесь росла большая осина, под которой в 
праздники в полдень люди видели женщину в белых одеждах. Она появлялась, и вскоре 
исчезала… Считали, что это явление Девы Марии, поэтому и дали холму это имя. Посе-
щение и подробный осмотр этого комплекса может занять целый день. Путешествие по 
Сянойи-Ипильтис очень содержательно и интересно, вы удивитесь, насколько это живо-
писное и незабываемое место.

Чтобы легче найти:
 w Зимний сад – ул. Вильняус 20, Кретинга.
 w Японский сад – ул. Соду, дер. Мажучяй, координаты – 56.030102, 21.208875.
 w Комплекс археологических памятников Сянойи-Ипильтис – Сянойи-Ипильтис,  

координаты – 56.123194, 21.246619. 

Лучший витамин − природа
Прикосновение к земле помогает отдохнуть, а если обнять дерево, возвратятся силы. 
Живописные виды природы лечат душу. Цветочный аромат позволяет подняться над 
повседневной рутиной. Все это говорит о том, что чудеса природы – лучшие витамины 
и лекарства во всех случаях жизни.
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