
натуралистом). В растущем рядом с музеем сосновом лесу 
игриво рассыпаны деревянные скульптуры. Их в 2012 г. по-
дарили участники международного симпозиума резчиков 
по дереву «Радуга зачерпывает озеро», посвященного 90-й 
годовщине со дня рождения А. Матутиса.

14. Бывшая синагога и дом раввина (Kauno g. 9). Не 
действующая. Предполагается, что деревянная синагога 
была построена на этом месте в 1856 г. В конце XIX в. на ее 
месте была построена нынешняя каменная. В 1909 и 1911 гг. 
Алитус опустошали большие пожары, однако синагога со-

хранилась и была от-
строена. Есть мнение, 
что в 1911 г. синагога 
была построена зано-
во по прошлому про-
екту. Возле нее в том 
же году был построен 
дом раввина. Синаго-
га сложена из желто-
ватых и красных кир-

пичей. Она украшена основным символом иудаизма – вы-
ложенной из кирпичей звездой Давида. Во время Второй 
мировой войны синагога не была взорвана, а в советское 
время использовалась в качестве склада.

15. Дом со львятами (Vilniaus g. 27). Этот жилой дом 
в Алитусе получил такое название потому, что ведущую в 

здание лестницу украша-
ют фигуры львят. Дом был 
построен в 1911 г. и при-
надлежал известному 
общественному деятелю 
межвоенного Алитуса, 
адвокату Менделю Бок-
шицкому. В этом доме 
родился его сын Саадия 
Бахат, известный изра-
ильский художник. Когда 
началась Вторая миро-
вая война, М. Бокшицкий 
с семьей попал в Виль-
нюсское гетто. Его судьба 
неизвестна. Дочь Лилю 
спасли литовцы, удалось 
спастись и сыну. В 1944-

1953 гг. в этом доме содержались и подвергались пыткам 
борцы за свободу Литвы. 

16. Бывший кинотеатр «Капитоль» (Vilniaus g. 13). 
Здание построено в 1929 г. На первом этаже находились 

жилые помещения, на втором – 
кинозал. После Второй мировой 
войны здесь обосновалось не-
сколько организаций и мясной 
магазин. В 1993-2003 гг. в здании 
действовала экспозиция, посвя-
щенная летчикам С. Дарюсу и 
С. Гиренасу.

17. Кладка Зимавичене (Vilniaus g. 10). Один из самых 
известных городских домов межвоенного периода – кладка 
Зимавичене. Это первый трехэтажный дом в межвоенном 
Алитусе (его строительство началось в 1931 г.). Когда строи-
тельные работы достигли середины, умер Костас Зимави-
чюс. Дальнейшими строительными делами занималась Аде-
ле Зимавичене. В 1932 г., 
после окончания строи-
тельства, жители Алиту-
са назвали дом кладкой 
Зимавичене. Через год, 
когда дом был полностью 
оборудован, хозяйка сда-
ла в аренду находящиеся 
в здании помещения под 
лавки и товарищества. Город предложил ей организовать 
на одном из этажей современную гостиницу, которой не 
хватало тогдашнему Алитусу, однако хозяйка отвергла это 
предложение. После утренних немецких бомбардировок 
22 июня 1941 г. здание совершенно случайно осталось не-
разрушенным. Попавшая в него бомба пробила крышу и пе-
рекрытия, но так и не взорвалась. После войны здание было 
восстановлено и благополучно дожило до наших дней.

18. Скульптура «Патрим-
пас», изображающая древнее 
божество балтов, связанное с 
весной и плодородием, была 
установлена в 1994 г. в центре 
Алитуса, на перекрестке улиц 
Лигонинес и Вильняус. Патрим-
пас с Патуласом и Пяркунасом 
составляли троицу, которая изо-
бражалась на прусском флаге. 
Автор скульптуры – Йонас Мяш-
кялявичюс, архитектор – Аль-
гирдас Майнялис. 
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1. Сквер Старого города опоясывают улицы Бажничёс 
(Bažnyčios g.) и Аливу Тако (Alyvų takas). Перед Второй ми-
ровой войной здесь находились жилые дома, помещения 

торговцев и ремесленников, 
разбомбленные во время 
первого налета немецких са-
молетов. После войны дома 
не стали восстанавливать – 
вместо них была сформиро-
вана площадь. В 1956 г. она 
получила название площади 
1-го мая, а в 1977 г. была пере-

делана. На площади был оборудован фонтан и установлен 
памятник советскому деятелю Юозасу Витасу. Памятник 
был демонтирован в 1990 г., а сам сквер реконструирован 
в 2012 г. Заново оборудованный разноцветный фонтан укра-
сили стихи писателя Юргиса Кунчинаса.

2. Костел св. Ангелов-хранителей (Savanorių g. 14) 
был построен в 1830 г. на месте стоявшей здесь в XVII в. ча-

совенки св. Анны. Нынеш-
ний интерьер костела – 
необарочный, поэтому он 
отличается красочностью 
и пышностью. В костеле 
хранятся сакральные пред-
меты, обладающие художе-
ственной ценностью. На 
находящемся возле косте-
ла небольшом кладбище 

покоится 114 добровольцев, погибших в боях за независи-
мость Литвы. Среди них – Антанас Юозапавичюс, первый 
офицер, погибший в 1919 г. в боях за свободу.

3. Алитусский краеведческий музей (Savanorių g. 6) был 
основан в 1928 г. по 
инициативе город-
ских интеллигентов. 
Сегодня в нем хра-
нится более 65 тыс. 
экспонатов – это 
исторический, эт-
нографический и 
археологический 
материал, который 
попал в музейные фонды со всех районов Южной Литвы. В Али-
тусском краеведческом музее можно не только осмотреть раз-
личные экспозиции, но и заказать эдукационные занятия.

4. Ратушная площадь получила свое название в 1990 г. 
С 1954 г. центр Алитуса украшала треугольная Комсомольская 
площадь, а в предвоенное время на этом месте расстилалась 

Рыночная площадь, где шу-
мел рынок. Большинство 
жилых домов и торговых по-
мещений, которые окружали 
эту площадь в начале XX в., 
были разрушены в 1987 г., 
когда началось строитель-
ство современного здания 
Ратуши (закончено в 1989 г.).

5. Бывшая гостиница 
«Нью-Йорк» (Rotušės a. 14), 
построенная в 1933 г. Это 
была самая современная го-
стиница Алитуса, где на пер-
вом этаже работала столо-
вая, а на втором находились 
отличные комнаты и ванная.

6. Бывшая пекарня «Гигиена» 
(Rotušės a. 15), построенная в 1930 г. 
На первом этаже здания работала 
самая лучшая городская пекар-
ня, а на втором находились жилые 
комнаты.

7. Дом стрелков (S. Dariaus ir 
S. Girėno g. 10). В 1938 г. было законче-
но строительство просторного и со-
временного для того времени Дома 
стрелков, называвшегося курхаузом. 

Он носит имя Антанаса Юозапавичюса – первого офицера, 
погибшего в боях за Независимость. На первом этаже был 
оборудован большой зал со сценой, а также холл, где была 
устроена столовая, и веранда. Она отдана ресторану, где по 
вечерам играл джаз. На втором этаже расположился клуб 
стрелков и музей имени 
А. Юозапавичюса, в под-
вале – физкультурный зал. 
В советское время здесь 
действовал дом культуры, 
а после восстановления 
независимости здание 
было возвращено сбор-
ной алитусских стрелков.

8. Формирование Городского сада, разбитого в самом 
центре Алитуса и славящегося своими розариями, было 

закончено в 1931 г. До 
наших дней сохранился 
фонтан межвоенной эпо-
хи с небольшим бассей-
ном, в котором когда-то 
плавали золотые рыб-
ки и цвели лилии. При 
строительстве фонтана 
было задумано, что он 

будет словно солнышко, а все разбегающиеся от него до-
рожки – словно солнечные лучики. В саду можно увидеть 
редко встречающийся в Литве европейский тис. Весной 
глаз радуют распускающиеся белые цветы растущей около 
фонтана японской магнолии. Многих прохожих заставляют 
улыбнуться прыгающие по ветвям белки. Здесь растет око-
ло 50 видов деревьев и кустов.  Есть три именных дуба: дуб, 
посаженный президентом Антанасом Сметоной в 1930 г., 
дуб, посаженный юными лесоводами в 1933 г. в честь един-
ства стран Балтии и дуб, посаженный в честь певца Кипраса 
Пятраускаса в 1939 г.

9. Дома из красного кирпича на ул. Пулко (Pulko g.) 
26, 28 – типичные жилые 
дома межвоенного Али-
туса. В 1932 г., когда объ-
явленный курортом Али-
тус накрыла Вторая ми-
ровая война, большин-
ство домов были похожи 
на эти. В сегодняшнем 
городе подобных домов 
сохранилось немного.

10. Памятник Ангелу свободы 
установлен в 1929 г. Автор впечатля-
ющей скульптуры высотой 13 метров 
(9-метровый постамент и 4-метровый 
трубящий ангел) – Антанас Алексан-
дравичюс. Рассказывают, что позиро-
вать для скульптуры автор уговорил 
молоденькую учительницу гимназии. 
Ангел свободы – это знак памяти и 
почтения погибшим за независи-
мость Литвы. Памятнику довелось 
выдержать несколько природных и 
исторических испытаний: в 1934 г. 

скульптура рассыпалась после удара молнии (восстанов-
лена через три года), а в шестидесятые годы была разру-
шена по политическим мотивам. В 1991 г. скульптор Йонас 
Мешкелявичюс восстановил скульптуру Ангела свободы. 

11. Зеленая гимназия (S. Dariaus ir S. Girėno g. 27). 
Первая гимназия в Алитусе была основана в 1919 г., одна-
ко тогда у нее еще не было своего здания. В 1925 г. гим-

назисты открыли двери 
новой гимназии – под-
рядчики из Каунаса 
выиграли объявленный 
конкурс на строитель-
ство и перестроили зда-
ние из бывших царских 
казарм. Сегодня здесь 
находится  Школа изящ-

ных искусств. В школе проводятся эдукационные занятия, 
действует магазинчик, в котором продаются работы ее 
учеников.

12. Мемориал «Затихший колокол» стоит в сквери-
ке Курортного парка. Он словно вобрал в себя разбросан-
ные по городу символы памяти о народных боях за Неза-
висимость. Мемориал установлен в честь политических за-

ключенных и ссыльных, 
партизан округа Дайна-
ва и повстанцев Литов-
ской армии 22-28 июня 
1941 г. Авторы мемориа-
ла – скульптор Стасис 
Жиргулис и архитек-
тор Ляонас Адомкус. В 
скверике растет поса-
женный в 1989 г. дубок 

Возрождения, напротив него установлен крест, увековечи-
вающий память жертв 13 января 
1991 г. (авт. Пятрас Пранскявичюс).

13. В мемориальном му-
зее Анзельмаса Матутиса 
(A.  Matučio g. 8), одного из самых 
известных детских поэтов, хранит-
ся более 5000 экспонатов, связан-
ных с его жизнью и творчеством. 
Здесь можно осмотреть кабинет 
и собранные писателем трофеи 
(он был страстным охотником и 


