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КУЛЬТУРА – 
НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ 

КЛАДЕЗЬ



Приглашаем на поиски кладов

Кретингский район – богатый край. Если хоть немного по-
искать, можно найти не один клад. Только этот клад не 
золотом сверкает. Это то, от чего получите больше зна-
ний, душевной доброты, что позволит отдохнуть душой и 
телом, что запомнится надолго.

Кретингский край – только маленькая часть Литвы. Одна-
ко здесь вас ждет много приключений и открытий. Древ-
ние земли племени куршей рассказывают о прошлом: с 
живописных городищ открывается уникальная панорама. 
А поиски разбросанных по всему району знаков древней 
истории края становятся веселым развлечением с нотка-
ми детектива.

Рядом с городищами зачастую вьются и познавательные 
тропы – идущих по ним любителей природы наполняет 
счастье познания.

Ищущие гармонию найдут ее в Японском саду, за чаш-
кой приготовленного по всем церемониям чая, или оста-
вив все свои заботы на алтаре в парке Мифологии балтов. 
Парки двух различных культур – японцев и балтов – по-
могут обрести душевный покой, глубоко вдохнуть полной 
грудью, вслушаться в себя и в природу.

Кретингский район очень привлекателен для искателей 
архитектурных кладов. Район славится старинным фран-
цисканским монастырем, уютными деревенскими косте-
лами, старинными имениями, сохранившимися строени-
ями межвоенного периода. 

Искателей кладов ждут музеи, где интересующиеся раз-
личными областями найдут много интересного. В Кре-
тингском районе тщательно сохраняют этнокультурное, 
сакральное наследие, объекты усадебной культуры.

При этом посещение множества достопримечательностей 
можно сочетать с музыкой, танцами и весельем. В Кре-
тингском районе на протяжении всего года проводятся 
различные мероприятия – ярмарки ремесленников, кон-
церты, фестивали, спектакли. Это значит, что знакомиться 
с культурными богатствами Кретинского района можно в 
любой сезон, в любое время – гостеприимный край Жя-
майтии всегда готов к приему гостей.
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Только в Кретинге можно познакомиться сразу с несколь-
кими религиозными культурами. В самом центре города 
находится костел Благовещения Пресвятой Девы Ма-
рии, насчитывающий более 400 лет. Костел известен тра-
дициями братьев-францисканцев, историческим, художе-
ственным наследием, деревянными резными элементами 
декора. Этот костел – свидетель окончательного утвержде-
ния христианства на Кретингской земле. Неподалеку стоит 
возведенный в конце XIX в. Кретингский евангелическо-
лютеранский костел, известный органом, изготовлен-
ным в 1785 г. мастером из Кенигсберга Иоганном Пройсом 
(Johann Preuss). После окончания строительства еврейская 
община Кретинги пожертвовала деньги на витражи для 
костела. До наших дней не сохранилась синагога, однако 
можно осмотреть место бывшей миквы (ул. Акмянес 11), не-
сколько принадлежавших еврейским семьям домов. 

После присоединения Литвы к Российской империи на ме-
сте нынешней Ратушной площади была возведена церковь. 
Она не сохранилась, но стоит знак православной культуры 
– часовня св. Елевферия (ул. Й. Яблонскё), рядом с люте-
ранским и старым православным кладбищем. И хотя внутрь 
часовни можно попасть только изредка, во время обедни, 
строение 1905 г. в византийском стиле всегда можно осмо-
треть снаружи. 

Из Кретинги дорога ведет в Димитравас, в лес Йоскаудай, 
в Эршкетинас. Полагают, что когда-то на этом месте было 
языческое святилище. Сейчас стоит часовня, в которой про-
водятся молебны в честь Пресвятой Девы Марии, понемногу 
расширяется жямайтийская Гора Крестов.

Интересующиеся наглядными объектами культуры балтов 
могут углубиться в Парк мифологии балтов – по рекре-
ационной познавательной тропе. Основанный в несколь-
ких километрах от Дарбенай парк с высоты птичьего поле-
та напоминает очень важное для культуры балтов Дерево 
жизни. Прогулки по тропинкам ухоженного, но вместе с тем 
сохранившего естественность парка познакомят вас с бо-
гами балтов. Парк состоит из трех частей, раскрывающих 
структуру языческого пантеона балтов, отражающих гар-
монию человеческой жизни с природой. В центральной ча-
сти парка сохранился жертвенник, у которого можно сим-
волически избавиться от негативных мыслей, от тяжести на 
сердце. 

Рядом с парком культуры балтов красотой и скрытым смыс-
лом привлекает расширяющийся с каждым годом и про-
пагандирующий экзотическую культуру Японский сад – 
единственный в Литве и самый крупный в Европе. 

Сад площадью в несколько гектаров создали и все еще со-
вершенствуют мастер из Японии Х. Ватанабе и литовский 
врач Ш. Касмаускас. Здесь есть на что посмотреть круглый 
год – сад с японским рельефом живописен и заснеженный, 

Один регион – много культур
Прибывшие в Кретингский район могут смело утверж-
дать, что они в Жямайтии. Известный своими природны-
ми достопримечательностями, сакральными богатства-
ми, возможностями активного отдыха Кретингский район 
славится также и культурным наследием. Не все знают, 
что территория Кретингского района – это в прошлом 
земли древнего племени куршей. Были времена, когда 
в этой местности преобладали еврейские традиции, се-
годня здесь прекрасно уживаются католики, лютеране, 
православные, не забыта и культура балтов. А в глубине 
бывших земель балтов можно найти и кусочек Японии.



и раскрашенный осенней охрой, и расцвеченный цветами сакуры, 
магнолии и других растений. Вас заинтересует коллекция дерев-
цев бонсай, в которой некоторым деревцам уже 180 лет. Уставшие 
после прогулок могут насладиться японской церемонией чаепи-
тия, сфотографироваться в традиционном японском кимоно или 
спокойно помедитировать в саду камней.

От Дарбенай уже недалеко до Салантай, куда заехать должны 
все, кого интересуют следы еврейской культуры, − здесь сохра-
нилось здание синагоги, построенной в XIX в. Десятилетиями ев-
реи молились в синагоге, а позднее нацисты мучили их в том же 
молельном доме. Теперь в здании действует Центр культуры, а об 
истинном назначении здания напоминает мемориальная доска. 

Однако в Салантай можно обнаружить и следы другой культуры 
– древнего племени куршей. Ведь совсем рядом высится Имбар-
ское городище, на вершине которого стоял замок куршей, важный 
для земли Цеклис.

Чтобы легче найти:
 w Кретингский костел Благовещения Пресвятой Девы Марии –  

ул. Вильняус 2, Кретинга.
 w Кретингский евангелическо-лютеранский костел –  

ул. Кястучё 3, Кретинга.
 w Место Кретингской синагоги – ул. Мегувос 3, Кретинга.
 w Место Кретингской миквы – пл. Ротушес 15A, Кретинга.
 w Часовня св. Елевферия – пер. Дупульчю 5, Кретинга.
 w Эршкетинас – лес Йоскаудай,  

координаты – 55.983675, 21.226533.
 w Парк мифологии балтов – рекреационная познавательная тропа 

– Саусдравай, координаты – 56.030445, 21.18814.
 w Японский сад – ул. Соду, Мажучяй,  

координаты – 56.030044, 21.208943.
 w Здание синагоги в Салантай – ул. A. Салё 4, Салантай.
 w Имбарское городище – Имбаре,  

координаты – 56.026774, 21.556195.
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Музеи и архитектурные памятники
В Кретингском районе вас ждет много уникальных музеев и ар-
хитектурных памятников. Многие здания или объекты в городе и 
его окрестностях связаны с интересными историческими факта-
ми. Музеи влекут и древностью, и современно решенными экспо-
зициями, позволяющими взглянуть на историю по-новому.

предметы в музее можно трогать, можно посмотреть фильм, со-
временные музейные технологии словно машина времени позво-
ляют перенестись в прошлое. Загляните еще и в Центр ремесел 
– там можно заказать эдукационные занятия по выпечке хлеба, 
ткачеству, сбору лекарственных растений и др. На таких занятиях 
много интересного узнают не только дети, но и взрослые.

Только не подумайте, что в имении вы уже все узнали. В Кретинге 
вас еще ждет часовня-мавзолей графов Тышкевичей. Этот объ-
ект на старом городском кладбище привлекает не только своей 
грациозной архитектурой, но и таинственностью. В теперь уже ре-
ставрированной часовне саркофаги семьи Тышкевичей были обна-
ружены только в 2014 г. Замурованные в часовне во время Второй 
мировой войны саркофаги в советское время были разграблены. 
Однако кое-что все-таки сохранилось, и поэтому в мавзолее мож-
но осмотреть не только саркофаги, но и узоры погребальных одея-
ний, больше узнать о захороненных в саркофагах личностях. Под-
нимитесь из мавзолея в часовню, на устроенный еще во времена 
графов балкон для хора, пригласите местного гида, и он расскажет 
вам много интересных историй.

Своей белой архитектурой в Кретинге выделяется дворец св. Ан-
тония, построенный в межвоенное время по инициативе монахов-
францисканцев. Благодаря тем же монахам в Кретинге была по-
строена Францисканская гимназия – на ее сооружение щедро 
жертвовали литовские эмигранты. В знак благодарности им было 
возведено здание св. Антония – современно оборудованный приют 
для возвращавшихся из-за границы пожилых литовцев. В межво-
енное время этот приют был самым большим и современным в Лит-
ве. После оккупации Литвы советской армией в здании действовал 
штаб НКВД, в его камерах советские власти и нацисты подвергали 
людей заключению и мучениям. В сопровождении гида в подземе-
льях можно осмотреть сохранившиеся на стенах надписи бывших 
заключенных, посетить подземелье костела, находящегося непо-
далеку, познакомиться с ансамблем костела и монастыря. 

Еще один уникальный музей ждет посетителей в деревне Насренай 
– музей места рождения епископа М. Валанчюса. До наших 
дней сохранился амбар XVIII в., в котором представлена этногра-
фическая экспозиция – клеть хозяйки, чулан служанки, кладовка 
для утвари, амбар для хранения зерна. В доме имения можно по-
знакомиться с жизнью и деятельностью епископа М. Валанчюса. В 
музее проходят чтения жямайтийских текстов, спектакли амбар-
ного театра. Здесь же если не единственная, то точно одна из пер-
вых в Литве скульптура, посвященная картофелю.

От Насренай не так далеко и Салантай, где стоит осмотреть ко-
стел Вознесения Пресвятой Девы Марии и городской парк Са-
лантай – парк имения. От здания имения остались только под-
валы, но основанный в XIX в. парк очаровывает своей красотой. 
Романтиков влекут извилистые тропинки и тенистые скамейки, а 
любители природы будут удивлены – в парке растет самый тол-
стый в Литве каштан (в обхвате почти 5 м). В летние вечера по-
сетители могут увидеть носящихся в воздухе летучих мышей, парк 
имения – их дом.

Именно таким сочетанием старины и современности привлекает 
Кретингский музей. Проведите там хотя бы несколько часов и не 
заметите, как прошло время. Кретингский музей – не только 
имение Тышкевичей и Зимний сад. Купите билет и обязатель-
но осмотрите водяную мельницу и дом управляющего. Во 
всем комплексе имения вас встретит не одна экспозиция. Многие 



В конце маршрута – не имеющее вывески музея, однако заслуживающее 
это звание Димитравское имение – бывший лагерь исправительных 
работ. В небольшой деревеньке Димитравас виднеются остатки камен-
ного здания – стены, пустые окна, решетки. Раньше это был дом имения. 
В 1937−1940 гг. здесь действовал филиал Каунасской тюрьмы − лагерь ис-
правительных работ. Заключенные должны были по окрестностям соби-
рать камни и доставлять их в устроенную в имении каменоломню. Когда 
началась война тюрьму использовали и советская власть, и нацисты. В 
советское время в здании Димитравского имения действовал музей, экс-
понаты которого рассказывали о жутких событиях довоенного и военного 
периодов. Позднее экспозиция была перенесена в Кретингский музей. 

Чтобы легче найти:
 w Кретингский музей – ул. Вильняус 43, Кретинга.
 w Часовня-мавзолей графов Тышкевичей – ул. Вильняус 8, Кретинга.
 w Дворец св. Антония – ул. Вильняус 6, Кретинга. 
 w Францисканская гимназия – ул. Й. Пабрежос 4, Кретинга.
 w Музей места рождения епископа М. Валанчюса – ул. M. Валанчяус 9, 

Насренай.
 w Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии и городской парк Салантай – 

парк имения – ул. Даряус ир Гирено 10, Салантай.
 w Усадьба-музей Орвидасов – ул. Плунгес 18, Гаргждяле.
 w Лаздининкайская ветряная мельница – ул. Гинтаро 4, Лаздининкай.
 w Димитравское имение – лагерь исправительных работ – Димитравас, 

координаты – 55.968468, 21.23108.

В деревне Гаргждяле, рядом с Салантай, приглашает один из самых 
уникальных в Литве музеев каменных скульптур под открытым небом – 
Усадьба-музей Орвидасов, с высоты напоминающая Божье око. Усадь-
бу еще в советское время основал Вилюс Орвидас. На первый взгляд со-
брание камней, стволов и пней деревьев, старинной утвари, брошенного 
по пути танка кажется просто большим хаосом. Однако в творческом 
переосмыслении каждый уголок усадьбы и каждый предмет приобрета-
ют смысл. Поэтому советуем не торопиться, зорко всмотреться и вслу-
шаться, чтобы понять, что несколько десятилетий назад хотел сказать 
нам Вилюс Орвидас.

В продолжение знакомства с музеями и архитектурными памятниками 
из Салантай дорога ведет к Грушлауке, откуда следует повернуть на 
Дарбенай. На подъезде к городку стоит Лаздининкайская мельница. 
Эта ветряная мельница была построена около Вильнюса, а в Кретинг-
ский район перевезена в начале ХХ в. Стоимость мельницы в межвоен-
ное время приравнивалась к стоимости 400 коров. Приобрел мельницу 
Ю. Кончюс, заработавший деньги добычей угля в США. Казалось бы, 
мельница как мельница, – 14,5 м высотой, 11,5 м шириной, оснащена гро-
моотводом, когда-то молола зерно. Ничего особенного? Внимание – эта 
мельница, пока действовала, была технически хитроумной. Ее крыша по-
ворачивалась в ту сторону, откуда дул сильный ветер. Таких мельниц в 
Литве – единицы.
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Городища – легенды и живописная  
природа
Интересующиеся историей Литвы найдут в Кретингском районе много 
нового и интересного. В районе насчитывается почти три десятка го-
родищ. Одни спрятались в лесах, другими интересуются только самые 
любознательные путешественники, а у третьих сформирована прекрас-
ная туристическая инфраструктура. Однако все городища Кретингского 
края – свидетели древней истории, окутаны удивительными легендами 
и окружены потрясающей природой.

Путешествие по самым известным городищам Кретингского района стоит 
начать с Эглишкю-Андуляйского городища. Предполагается, что это 
место бывшего Кретингского замка. Название Кретинга – Cretene – впер-
вые упомянуто в письменных источниках (документах Ливонского ордена) 
в 1253 г., описывающих Кретингский замок. На этом месте предки кре-
тингских жителей – курши – приносили жертвы Перуну, замок служил не 
только крепостью, но был также административным, торговым, ремеслен-
ным центром. Крепость, как предполагается, была сожжена Ливонским 
орденом в 1263 г. и затем заброшена. Сегодня у городища путешествен-
ников встречает информационный стенд, скульптура воина и романтич-
ный пейзаж с иногда пробегающими мимо зайцами и косулями.

С места истоков Кретинги следует направиться в Картяну. Живописная 
дорогав по долине приводит к Картянскому городищу. Если верить 
легендам, это городище возвели упрямые жямайтийцы, воевавшие и со 
шведами, и с русскими. C историей городища связано и само название 
Картяна. Говорят, будто бы король жямяйтийцев стоял на башне, когда на 
крепость начали наступление сразу две вражеские армии. Шведы с рус-
скими поспорили, кто первым начнет нападение. Следивший за схваткой 
жямайтийский предводитель крикнул подчиненным:“Veizėkiet, karė tenā!” 
(Смотрите, там солдаты!). На основании археологических исследований, 
замок на Картянском городище в VIII–IX вв. построили не жямайтийцы, 
а курши. Поднявшиеся на городище туристы награждаются прекрасным 
пейзажем окрестностей Картяны. 

Недалеко от Картяны, в деревне Гинтарай, высится окутанная легендами 
Вишневая гора. В раскопанном рядом кургане обнаружены сожженные 
останки людей, датируемые II в. до н. э. Это останки предков балтов и кур-
шей. Люди покинули Вишневую гору как оборонительное место примерно 
в XII в. Через несколько столетий – в XVI в. здесь стоял дом первого Картян-
ского имения. По легенде, имение погубили шведы. В подвалах дома была 
заживо похоронена дочь помещика. Говорят, она появляется каждые 300 
лет. А еще говорят, что существуют тайные ходы, ведущие в оставшиеся в 
горе подземелья имения.



От Картяны рукой подать до Салантай. Еще на подъезде к городку взгляд ло-
вит в полях Имбарское городище. Стоявший на его вершине в X–XIII вв. замок 
куршей был административным и хозяйственным центром земли Цеклис. Пред-
полагаемый вид городища со всеми строениями того времени можно увидеть в 
Кретингском музее. Имбарское городище было настолько важным, что даже кон-
курировало с Апуольской крепостью, а обнаруженная в поселении у подножия 
городища система улиц позволяет предположить, что в средние века Имбаре 
были присущи черты города. Замок был заброшен в 1263 г. Позднее на его вер-
шине стояло имение. Сегодня с этого места открывается живописная панорама.

Из Салантай можно отправиться на знакомство с городищем Сянойи-Ипиль-
тис. Оно считается одним из самых живописных и величественных городищ севе-
ро-западной Литвы. После битвы при Дурбе часть отдалившихся от христианства 
куршей восстала, и городище Сянойи-Ипильтис стало одной из главных крепо-
стей повстанцев. В ходе исследований городища археологи обнаружили мате-
риальные свидетельства борьбы с крестоносцами. Издавна в Сянойи-Ипильтис 
постоянно приезжают экскурсии, сюда приезжал и сам президент Литвы межво-
енного периода Антанас Смятона. Стоит посетить также расположенные рядом 
городища − гору Карю и холм Марии.

Достойно внимания и городище рядом с Рудайчяй – Нагарба (Нягарба), при-
надлежавшее земле куршей Мегува, возможно, даже бывшее ее маленькой 
столицей. Местные еще называют это городище Блюдкальнис (от слова блюдо), 
потому что на вершине холма есть впадина. А само название Нагарба не име-
ет в Литве аналогов. Историк Ю. Канарскас считает, что это название – одно 
из самых древних в Кретингском районе, означающее “на горе”. Это городище 
невозможно не заметить− оно одиноко возвышается в полях и является свидете-
лем прошлого земли Мегува.

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

координаты – 55.849787, 21.228304.
 w Картянское городище – Картяна, координаты – 55.910163, 21.475663.
 w Вишневая гора – ул. Пушино, Гинтарай, координаты – 55.930909, 21.492471.
 w Имбарское городище – ул. Пилякальнё, Имбаре,  

координаты – 56.026724, 21.556239.
 w Городище Сянойи-Ипильтис – Сянойи-Ипильтис,  

координаты – 56.123211, 21.246481.
 w Гора Карю и холм Марии – Сянойи-Ипильтис, координаты – 56.13538, 21.23702.
 w Городище Нагарба (Нягарба) – Сянкай – координаты – 55.950968, 21.208988.
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Сезон мероприятий в Кретинге начинается с ежегодного праздника комедии 
“Vėini jouka” (“Смех один”) в конце февраля. Целый день проходят представле-
ния любительских театров. Со спектаклями приезжают гости и из Литвы, и из 
Латвии. Доза смеха гарантирована. Еще одно мероприятие проводится в августе 
в Насренай – представления амбарного театра. Целью праздника является со-
хранение духовного культурного наследия. В октябре − ноябре в Кретингу при-
езжают и профессиональные театры – проводится акция “ДРУГОЕ ПРОСТРАН-
СТВО [3°] ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ”, в ходе которой зрители знакомятся с творчеством 
независимых, но уже широко признанных деятелей искусства.

В мае начинаются мероприятии Кретингского музея. Все приглашаются на яр-
марку молодых ремесленников “В круговерти трудов”. И дети, и взрослые 
знакомятся со старинными ремеслами. Другое мероприятие музея проводится 
каждые четыре года в первую субботу августа – праздник в имении “Месяц со 
звездой здесь встретиться мечтали”. Возрождаются и продолжаются тради-
ции празднования времен графов Тышкевичей. 

Просто необходимо посетить Кретингу в июне − в середине месяца Кретинга 
отмечает храмовый праздник св. Антония и праздник города. Цикл меро-
приятий начинается заранее и продолжается несколько дней. Так что в начале 
лета вас ждут вечер бардов “Белая птица”, ярмарка в дни городского праздника, 
организуемые братьями-францисканцами камерные концерты, выступления на 
Летней эстраде и Ратушной площади. В это время город полон соблазнов, и надо 
очень постараться, чтобы не пропустить самое интересное.

Фестивали, ярмарки, праздники
Говорят, что для того чтобы по-настоящему познать край, мало осмотреть до-
стопримечательные места и музеи, следует отведать блюда местной кухни, 
принять участие в местных праздниках. В Кретингском районе популярны не-
обычные праздники, неизвестные в других краях, уникальные фестивали. По-
сетить Кретингский район можно в любе время года – почти каждый месяц вас 
ждут интересные мероприятия: они понравяться и почитателям усадебной 
куль туры, и театралам, и интересующимся этнокультурой.



Лето завершается Кретингским фестивалем старинной музыки, который органи-
зуют братья-францисканцы. В цикле концертов, проходящих в католическом костеле, 
звучит один из старейших в Литве органов. 

Стоит посетить в Кретингу и осенью. В конце сентября – начале октября в городе от-
мечают Праздник осеннего урожая и День тыквы. От осенней непогоды спасают 
веселые ритмы капелл, съехавшиеся со своей продукцией фермеры и ремесленники, 
а кульминацией праздника становятся выборы и разрезание самой большой тыквы. 

В ноябре мало желающих путешествовать. Однако и осенью в Кретингском районе 
весело – проходит международный праздник народных капелл “Играй, жемяйтиец!”, 
приглашающий на марафон народной музыки.

В начале декабря в Кретингу стоит приехать по двум причинам − Кретингский музей 
проводит рождественский базар, в котором принимает участие много народных 
мастеров, а на городской площади зажигается елка. В последнее время эти меро-
приятия привлекают много гостей. На Ратушной площади действует рождественская 
ярмарка.

Еще один храмовый праздник проводится в Дарбенай там традиционно почитают 
святых апостолов Петра и Павла, в то же время проводится и праздник городка. По-
веселиться приглашают ремесленники и участники самодеятельности. В июле на еже-
годный удивительный праздник лета “Созрела черника” – приглашает Сянойи-Ипиль-
тис. Это единственное мероприятие в районе, на котором проводится аукцион черники, 
– местные жители славятся своим умением собирать эту ягоду.

В конце июля – начале августа на фестиваль “Откройте ворота к племени куршей” 
приглашает Картяна. Картянское городище расцвечивает впечатляющая световая ин-
сталляция, воздух сотрясают шлягеры звезд, можно познакомиться с древними ремес-
лами куршей, с их битвами, одеждами, традициями.

В Салантай гости приглашаются тоже в начале августа, потому что здесь отмечают 
популярный в этой местности храмовый праздник Порцюнкуле. После молебна все 
жители и гости веселятся на ярмарках, концертах, состязаются в спорте.

Деревня Лаукжяме известна в районе своим праздником “Žolinė” (Успения Пресвятой 
Богородицы). В середине августа местные жители собираются, чтобы вспомнить старые 
традиции, пообщаться и отдохнуть вместе.
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Знакомство с сакральным наследием в Кретинге стоит начать с костела Благовещения 
Пресвятой Девы Марии. Ансамбль францисканского монастыря, костела и Лурдского 
грота насчитывает более 400 лет. В костеле можно осмотреть устоявшие во всех пожа-
рах 400-летние двери, один из самых высоких в Жямайтии алтарей, чудотворную икону 
св. Антония и еще много других интересных объектов. А если пригласите гида, он про-
водит вас в таинственные подземелья, поднимется с вами на башню костела – оттуда 
открывается живописная панорама Кретинги с высоты птичьего полета.

Неподалеку от Кретинги, в лесу Йоскаудай можно найти местную Гору Крестов. Это ме-
сто, называемое Эршкетинас, известно своим источником. У этого источника в 1926 г. 
одной жительнице деревни Лаздининкай явилась Пресвятая Дева Мария. Считается, что 
вода обладает лечебными свойствами. Рядом возведена часовня, в ней проводятся май-
ские молебны. Вокруг понемногу формируется Гора Крестов – люди привозят кресты, 
устанавливают их по различным поводам. 

Следующую остановку после Эршкетинаса можно сделать у Дарбенайского костела 
святых апостолов Петра и Павла. Современный костел – наследник нескольких раз-
рушенных пожарами храмов − стоит в самом центре городка. Костел известен храмовым 
праздником святых апостолов Петра и Павла, уютным интерьером и архитектурой пери-
ода романтизма.

По пути, неподалеку от Дарбенай в деревне Лаукжяме высится костел Св. апосто-
ла Андрея. Храму удалось избежать перипетий истории, в своем современном виде он 
стоит с 1850 г. Один из алтарей костела украшает картина 1729 г c изображением Пре-
святой Девы Марии Скапулярной, которой приписывают чудотворную силу. В костеле 
также можно увидеть одну из самых старинных деревянных скульптур, изображающих 
Мадонну. Полагают, что дата ее создания XV–XVI вв.

Если решите остановиться в Салантай, вас ждут три особенных объекта – костел и часов-
ни. Часовня Св. Варвары в Гаргждяле установлена еще в XIX в., в уходе за ней принял 
участие и Вилюс Орвидас. Часовня Посещения Пресвятой Девы Марии (Петушиная 
гора) окутана легендами о спрятанном кладе, о стоявшем там ранее костеле и о кри-
ках петуха. В советское время у этой часовни тайно собирались абитуриенты Салантай, 

Сакральное наследие – для медленного туризма
Хотя жямайтийцы долго избегали крещения, христианские традиции здесь укрепи-
лись глубоко и заботливо сохраняются. Доказательство этому – множество объектов 
сакрального наследия в Кретингском районе. Желающим осмотреть наиболее досто-
примечательные костелы, часовни или святые места придется уделить этому весь день. 
Поэтому этот маршрут – для любителей медленного туризма, ценящих старинную де-
ревянную архитектуру, желающих познакомиться с множеством чудесных происше-
ствий. 



молившиеся об успехе на экзаменах. Салантайский костел Вознесения Пресвятой Девы 
Марии спроектировал архитектор, работавший с графами Тышкевичами, − К.  Страндман 
(создавший костелы в Паланге, Швекшне). Двухбашенный неоготический костел возведен на 
месте бывшего храма, интересно осмотреть пять деревянных алтарей, две башни высотой 
почти 60 м. Особым почитанием пользуется изображение Богоматери с Младенцем, которо-
му приписывают чудотворную силу. 

По пути из Салантай обязательно заверните в Калналис, чтобы осмотреть костел Св. Лав-
рентия. В этом костеле крестили писателя и епископа жямайтийского М. Валанчюса. В ста-
ринном деревянном храме сохранились деревянные скульптуры воинов в человеческий рост, 
которые были частью пасхальных представлений. 

Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Картяне тоже деревянный, известен с XVII в. 
Храм горел, был восстановлен, и сегодня удивляет красотой амвона, одним из старейших в 
районе органом конца XVIII в. Рядом с Картяной можно посетить грот Абакайский лурд, ко-
торый в 1921 г. соорудил К. Навираускас в благодарность за то, что живым вернулся с Первой 
мировой войны. У грота и часовни протекает источник, известный лечебными свойствами.

Маршрут сакрального наследия можно завершить посещением двух деревянных костелов, 
излучающих покой и гармонию. В Будряй стоит костел Воздвижения Святого Креста, ча-
рующий своим деревянным резным алтарем и уютным костельным двором. Строительство 
костела Св. Иосифа в Миколишкяй оплатили местные землевладельцы, а первый взнос и 
инициатива принадлежали генералу-лейтенанту Л. Бронишасу. Костел отличается тем, что 
срублен из круглых бревен, находящиеся внутри люди словно возвращаются в прошлое.

Чтобы легче найти:
 w Кретингский костел Благовещения Пресвятой Девы Марии – ул. Вильняус 2, Кретинга.
 w Эршкетинас – лес Йоскаудай, координаты – 55.983675, 21.226533.
 w Дарбенайский костел святых апостолов Петра и Павла – пл. Тургаус 3, Дарбенай.
 w Костел Св. апостола Андрея в Лаукжяме – Лаукжяме, координаты – 56.069797, 21.205106.
 w Часовня Св. Варвары в Гаргждяле – Гаргждяле, координаты – 56.050706, 21.597444.
 w Часовня Посещения Пресвятой Девы Марии, гора Гайдис (Петух) – Салантай,  

координаты – 56.050856, 21.558875.
 w Салантайский костел Вознесения Пресвятой Девы Марии – ул. Даряус ир Гирено 10, Салан-

тай.
 w Калнальский костел Св. Лаврентия – ул. М. Валанчяус 12, Калналис.
 w Картянский костел Вознесения Пресвятой Девы Марии – ул. Плунгес 4 A, Картяна.
 w Абакайский лурд – Абакай, координаты – 55.908853, 21.468009.
 w Будряйский костел Воздвижения Святого Креста – ул. Бажничёс 5, Будряй.
 w Миколишкяйский костел Св. Иосифа – ул. Л. Бронишо 1, Миколишкяй.
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