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 Панорама старого города

Каунас – город, расположенный в центре Литвы, 
окруженный самыми большими реками  Неманом и 
Нерисом. В 1408 г. городу было дано Магдебургское 
право, которое означало возможность иметь местное 
самоуправление. Каунас стал быстро развиваться, росло 
его значение как центра торговли с Западной Европой 
и портового горoдa. B 1441 г. была основана  контора 
ганзейских купцов. В честь этого события каждый год 
организуется праздник города «Каунасские ганзейские 
дни», с 1991 г. Каунас является единственным городом в 
Литве, входящий в состав  «Нового Ганзейского  Союза».  
В  него входят 185 городов из 16 стран.
Сегодняшний Каунас – очаг литовской культуры, 
традиций и истории,  второй по величине и значению 
город Литвы, имеющий богатую историю, стратегическое 
географическое  положение и  играющий важную роль в 
экономики всей страны. Это город, в котором  не только 
сохраняются старинные  традиции, но и крупный центр 
науки, бизнеса, промышленности и культуры. 
Город знаменит своими фестивалями  разных жанров 
и праздниками. Каждую весну и осень организуется 
международный фестиваль «Kaunas jazz» («Каунас джаз»), 
который приглашает на  концерты, в которых  принимают 
участие самые известные исполнители. Хорошо известен 
и фестиваль музыки Пажайслиса, который продолжается 
три летних месяца. Гости фестиваля – звезды со всего 
мира. Частo Каунас называют и столицей баскетбола 
Литвы. 

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
В КАУНАС – 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ГАНЗЕЙСКИЙ  
ГОРОД В ЛИТВЕ!
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О ГАНЗЕЙСКОЙ  
ЛИГЕ

Картина  
Любека – самого 
главного 
города, лидера 
ганзейской лиги 
на ранней стадии 
ее образования 
(1493 г.) Hartmann 
Schedel Liber 
chronicarum, 1493, 
Nuremberg, 
A. Koberger

Термин Hanse, впоследствии эволюционировавший в Hansa или Hanza, 
произошел от немецкого  жемайтского слова, означавшего группу купцов, 
которые вместе с сопровождением путешествовали по суше или морю. 
Ганзейская лига образовалась в XIII в., как  союз Любека,  Гамбурга и других 
городов Северной Германии с целью создания  более благоприятных условий 
торговли в регионе Балтийского моря и поиска новых  торговых рынков на 
восточном побережье Балтийского моря. Свободные города, входившие 
в ганзейскую лигу, в основном  располагались на территории Св. Римской 
империи, они защищали интересы гильдий купцов своих городов, участвовали 
в дипломатических переговорах  по поводу  более выгодных условий 
торговли, искали новые товары и новые рынки   в регионах Балтийского и 
Северного морей. Во времена процветания Ганзейского союза (XIII–XIV 
в.)  в него входило  абсолютное большинство  городов северной Германии, 
большая  часть городов Пруссии и Ливонского ордена, находящихся на 
побережье Балтийского моря, города Голландии и Швеции, которые также 
активно  присоединились к деятельности союза. 

ГАНЗЕЙСКИЕ КОНТОРЫ
За пределами действия союза, в Скандинавии, Английском королевстве, 
Фландрии и на восточном побережье Балтийского моря, купцы ганзейского 
союза открывали конторы с целью организации торговли.  Ганзейский союз 
торговал  необработанной  древесиной  и ее заготовками, предназначенными 
для изготовления различных предметов, а также дегтем, медом, воском и  
зерном, которые вывозили из стран  Балтийского региона, меняли на  ткани, 
рыбу и  предметы, изготовленные  на местных мануфактурах, и вывозили для 
продажи на Восток. Таким образом, даже небогатые  горожане и сельские 
жители Литвы, имели возможность  употреблять селедку из Северного 
и Балтийских морей, и соль,  которая  добывалась за сотни километров, 
а литовская   древесина, деготь, зерно отправлялось в западную Европу. 
Самые восточные конторы ганзейского союза действовали в Великом 
Новгороде, Пскове и Каунасе.  Конторы на восточной окраине  сфер влияния 
союза открывались с целью улучшить организацию торговли, быть ближе к 
региональным центрам торговли  и местам, где производилась продукция 
или  добывались товары, предназначенные для экспорта.
 В Каунасе ганзейская контора  основана по инициативе купцов из Гданьска, в 
тот период, когда старый центр Ганзейской лиги – Любек ослаб и его позицию 
занял Гданьск.

ГОРОЖАНЕ ГОРОДОВ 
ГАНЗЕЙСКОГО СОЮЗА

РАСЦВЕТ И  УПАДОК  ГОРОДОВ 
ГАНЗЕЙСКОГО СОЮЗА

На территории действия ганзейского союза было движение не только 
товаров, но и людей.  Ремесленники и купцы (в большинстве из немецких 
городов), мигрировали между городами, принадлежащими лиге в поисках 
богатств, работы или счастья. Вместе с собой они несли профессиональные 
навыки, знания, знакомства и связи с оставшимися в родных местах 
родственниками.  Это позволяло  удачно развивать  предпринимательство и 
торговлю.

Причин упадка ганзейской лиги было несколько.
Первая – рост  государств в период ранних Новых времен.  Правители Дании, 
Польши и Великого Литовского княжества стали  протежировать свои 
торговые центры и своих купцов. По этой причине, ганзейская контора в 
Каунасе существовала всего сто лет. С целью укрепления позиций местных 
каунасских купцов, Великие Литовские князья  стали покровительствовать им 
в ущерб  торговым интересам купцов из Гданьска. 
Вторая причина упадка ганзейской лиги был ее успех. Соединив растущие 
города северо-западной Европы и центры торговли зерном, лесом и его 
заготовками на восточном побережье Балтийского моря, которые были 
необходимым условием роста и выживания  городов, Любек и другие города 
ганзейского союза стали все меньше необходимы как  торговые посредники. 
Поэтому, в дальнейшем в торговлю региона Балтийского моря вторглись 
купцы Голландии, которые соединили Гданьск, который был центром 
торговли пшеницей, с Амстердамом, центром торговли и капитала  всей 
Европы. Этот город,  несмотря на все изменения  и  исторические бури, до 
самого конца XVIII в. был признан самым главным центром торговли зерном 
региона Балтийского моря. 

В. Герсон (Wojciech 
Gerson) на картине 
1865 г.,  на которой  
изображен Гданьск 
в  XVII веке (Gdańsk 

w XVII wieku), пытался 
изобразить как мог 

выглядеть самый 
большой центр 

торговли восточного 
региона Балтийского 

моря во времена 
своего расцвета.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КАУНАСУ МАГДЕБУРГСКОГО ПРАВА
Еще до появления города, в том месте, которое сейчас называется 
Каунасом, люди жили очень плотно. Однако формирование Каунаса как 
города и  образование  городской  общины связано именно с получением 
Магдебургского права. Историки признают, что первую  привилегию 
городского права Каунасу предоставил Великий литовский князь Витаутас 
Кястутайтис в 1408 году. Магдебургское право дало возможность 
организовать правовое самоуправление, развивать торговлю и ремесла и 
предоставило  охрану торговле. Имена почти всех горожан Каунаса в начале  
XV в. были немецкие, а Каунасская немецкая община, вплоть до середины XX 
в., занимала исключительное  общественное и имущественное положение.  
Впоследствии,  к городской общине присоединившись новичкам, 
существенная часть горожан стала состоять из литовцев, а  также – купцов и 
ремесленников с территории всего Великого Литовского княжества.

КАУНАССКИЙ ЗАМОК  
Первый этап истории города тесно связан с Каунасом как  крепостью, 
которая охраняла место слияния рек Немана и Не риса от вторжения 
рыцарей крестоносцев. Первая каменная крепость здесь была построена в 
середине XIV в. и битва за этот замок между Великим Литовским княжеством 
и  немецким (Тевтонским) орденом было первое упоминание Каунаса 
(Каунасского замка) в письменных источниках. В марте 1362 г. рыцари 
ордена крестоносцев, вместе с  участниками крестового похода из Англии, 
Италии  и Германии,  напали  и окружили  крепость, а 10 апреля 1362 год, 
преодолев ее защитников под предводительством князя Вайдотаса, сына 
Великого Литовского князя Кястутиса, разрушили стены и  захватили замок.  
Сегодняшний замок, стоящий на месте слияния рек, был построен позже, в 
начале XV в. После захвата Каунасского замка еще четыре десятилетия между 
литовцами и рыцарями крестоносцами продолжалась борьба за контроль 
места слияния Немана и Нериса, пока в результате Грюнвальдской битвы, 
орден крестоносцев был разбит. Торговля, а не  война, стали основным 
занятием местных жителей.  

Городская печать канцелярии 
Каунаса (XV в.)

КАУНАС, ЕГО 
ЖИТЕЛИ И ИХ 
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ В 
XV–XVII В.

ГОРОЖАНЕ КАУНАСА 
В XV–XVI в. Каунас вырос во второй по численности жителей и экономическому 
значению город на территории Великого Литовского княжества. В 1569 г. в 
Каунасе было 412 домов, в которых могло жить около 7000 человек. Город 
рос как натурально, так и за счет переселенцев из других мест Великого 
Литовского княжества и из-за границы. Новые жители прибывали из таких 
дальних мест, как Утрехт (Utrecht) в Голландии, как например, Гертас 
Голландец, происходящий из этого города, в 1569 г. он был назначен старшим 
цеха ткачей.  В Каунасе также жили купцы из Риги. Сохранились данные, что в 
конце  XV в.  городское управление Каунаса выдало разрешение строить дом 
горожанам Риги. Город посещали и купцы из других стран. Как показывают 
таможенные документы г. Юрбаркаса, в Каунас товар везли французские 
и голландские купцы, а в периоды перемирий его посещали и московские 
купцы.

Городская  картина «Braun and Hogenberg»  Данцига (Гданьск)  из атласа «Civitates Orbis Terrarum 
II 46» 1575 г. Город Гданьск  был основным торговым партнером Каунаса по реке Неман, а также 
самым большим торговым центром региона. Именно купцы из Гданьска основали ганзейскую 
контору в Каунасе. 
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Т. Маковский. Панорама города Каунаса (нач. XVII в.) 

КУПЦЫ И ИХ ДОМА
Дома, стоящие вокруг ратушной площади  принадлежали городской  
элите – как правило, богатым купцам, в числе которых было много немецких 
по происхождению, которые имели родственные связи  со знатными семьями 
других регионов. Дом, по адресу Ратушная площадь 1, построил войт Й. Печюга, 
а в начале XVII в. отстроил купец Тифенбрукас. Рядом, по адресу Ратушная  
площадь 2, была резиденция купцов Гофманасов, в которой на первом этаже 
находилось открытое торговое помещение, или контора. В 1606 г. это здание 
приобрели князья Огинские. Дом 3 принадлежал советнику магистрата Й. 
Вамкау, а в 1634 г. здание отошло  к городской больнице. В доме, по адресу 
Ратушная площадь 28, который во второй половине XVI в. принадлежал  
бурмистру Пугачюсу, а позднее купцу Ф. Бекерису, было зернохранилище, 
конюшня, склад, пивоварня и мануфактура, для производства солода. В конце 
XVII в. здесь была аптека. Дом, пo адресу Ратушная площадь 4, построил 
горожанин Каспарас Любнерис, позднее хозяевами были Венскавичюсы, 
Жодкявичюсы и Феркелисы. Дом на Ратушной площали 5, принадлежал 
Мачкoвичясам, В. Вилькялису, а в 1622 г. его купил аристократ А. Масальскиc. 
Дом на Ратушной площади 23, принадлежал Зигманту Пугачюсу, а с 1620 г. – 
купцу Юргису Форкунтасу, позднее – Эрнесту Гиршфелтасу. В этом доме были 
четыре погреба для хранения зерна, меда и пива, работал трактир, бравор и 
винодельня. Дом на Ратушной площади 29, принадлежал  ювелиру Загериcy, а 
с 1621 г. аптекарю Г. Мантасу.  

После войн середины XVII в. и больших городских пожаров  XVIII в., 
немалая часть старой городской архитектуры была потеряна, город и его 
жители потерпели серьезный  упадок. Однако, и  сегодня в Каунасе можно 
увидеть  постройки, появившиеся благодаря городскому элиту.  Без всяких 
сомнений, самая значительная постройка времен поздней готики – так 
называемый дом Перкунаса. Известно, что этот дом бурмистр Каунаса Ф. 
Битнер продал каштеляну Жемайтии      Й. Лацкису, а тот – иезуитам, кoторые 
в  XVII в. основали  в нем коллегию. Дом, пo адресу ул. T. Daugirdo 5, когда-
то принадлежал семье Штрункасов (по имени этой семьи он назывался с 
XVII в), дом на улице J. Jablonskio 3, принадлежал горожанaм Линкасамс, а 
позднее купцу Й. Дитриху. В доме 12 по улице Muitinės, хозяевами которого 
были Спицкевичюсы, в первой половине XVII в. жил Альберт Виюк-Коялович – 
автор первой истории  Литвы. Рядом находящийся дом, по адресу ул. Muitinės 
14, в первой половине XVII в. принадлежал войту Каунаса  Г. Кнебялису,  а по 
ул. Muitinės 20 – советнику  Й. Демерису.

Сословие горожан было закрытое общество. Для тoго, чтобы стать 
горожанином, необходимо было иметь  в собственности землю, быть 
христианином (чаще всего это означало – католиком), родиться в законной 
семье, знать хотя бы двух старых горожан, которые  могли бы гарантировали 
за новичка, и только тогда, дав присягу в городской Ратуше, человек, 
как правило, мужского пола, становился полноправным горожанином. 
Теоретически, Каунас был город, в котором действовал принцип «свободного 
воздуха»,  независимо от  происхождения, сословия или родственных связей, 
людей в городе защищало Магдебургское право. Горожане в Каунасе 
составляли меньшинство, большинство жителей не были полноправными 
членами общественности города.  Новые поселенцы свою жизнь в Каунасе 
начинали как горожане низшего сословия (лот. incola). Это были речники, 
ремесленники, извозчики, подсобные мастеровые,  трактирщики,  которые не 
имели право   участвовать в выборе властей города и не могли быть выбраны 
в городской совет, однако, это были свободные люди, которые подчинялись 
городскому праву. 

Городская печать канцелярии 
Каунаса (XVI-XVII в.)  

Самой важной частью городского права был выбор местной  власти из числа 
горожан. Великий Литовский князь назначал судью – войта, а горожане 
выбирали городской совет (магистрат) и суд присяжных. Войт представлял 
интересы города  перед лицом Великого князя, а также в суде. Суд 
присяжных была институция, которая разбирала спорные вопросы между 
горожанами, а также криминальные  преступления, а городской совет, члены 
которого назывались советниками, был исполнительная власть города. Члены 
городского совета из своих  лиц выбирали бурмистров, которые между 
заседаниями городского совета выполняли функции исполнительной власти.  
Городской совет  регламентировал внутреннюю жизнь города, занимался 
решением общественных вопросов, управлял  городским имуществом, 
устанавливал порядок торговли, занятия ремеслами и другую деятельность 
горожан, собирал налоги, распределял поступления в  бюджет, заботился о 
сиротах и вдовах,  решал различные имущественные  и другие споры между 
членами городского совета. Также городской совет регулировал порядок 
городской жизни и защищал интересы города перед правителем и его 
приближенными, перед другими городами Литвы и зарубежья, а также перед 
католическими организациями. Кроме того, городской совет вводил новые, 
и собирала государством установленные налоги. В подчинении городскому 
совету были лица, в должность которых входило задержание преступников 
и доставка их в суд.  
Город имел и свою тюрьму, которая располагалась в подвале городской 
Ратуши. Кроме того,  городской совет устанавливал регламент на 
использование печей для плавления воска, мельницы,   приспособления для 
резания тканей,  которые город имел в своем ведении.
Уже в середине XV в. в Каунасе была своя канцелярия и печать. Самая ранняя 
сохранившаяся городская печать датируется 1471 г., она была поставлена 
на грамоте, адресованной  городскому совету  Риги. На  печати изображен 
тур. Только в конце XV в.  обновив старую печать, между рогами тура 
появился равносторонний крест. Городская 
печать использовалась для подтверждения 
важных городских актов,  кроме того, она 
свидетельствовала о независимости и 
самоуправлении жителей.

СОСЛОВИЕ ГОРОЖАН

ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Экономика Каунаса нераздельно связана с реками. Каждой весной, как 
только начиналась оттепель, из Каунасского порта отправлялись корабли, 
нагруженные товарами, это торговое судоходство продолжалось до поздней 
осени. В XV– XVI в. в Каунасе активно действовала ганзейская контора. Ее 
членами были  купцы из Данцига (Гданьска), которые  прибывали в конце 
навигационного периода по Неману, здесь зимовали и ждали  ледохода, 
чтобы могли вернуться  в свой город. Города, принадлежавшие ганзейскому 
союзу, в таких местах как Каунас, основывали свои торговые конторы,  
в которых временно могли остановиться прибывшие купцы. Основная 
цель конторы была общими усилиями купцов,  при поддержке городов 
ганзейского союза, создать более благоприятные условия для торговли. 
В Каунасе останавливались купцы из Данцига (Гданьск), Караляучюса 
(Калининград), Торно (Торунь).  Впоследствии купцы Каунаса сумели 
воспользоваться новыми таможенными налогами, введенными Великими 
Литовскими князьями, и,  переняв инициативу в торговле,  вытеснили  купцов, 
принадлежащих ганзейской конторе. Tак город и его горожане получили 
большую экономическую самостоятельность.

Печать ганзейской конторы в Каунасе

Каунас получил привилегию от правителя устраивать две большие торговые 
ярмарки (ярмарки устраивались на Ратушной площади, которая в то 
время  имела название Рыночной площади): весной, в дни Св. Станислава 
(11 апреля) и в день празднования Вознесения Св. Девы Марии, в народе 
называемым Жолине (15 августа).  В дни ярмарок  в городе  не действовал 
запрет  гостям торговать между собой, поэтому торговля велась свободно. 
Время проведения ярмарок было заранее известно всем  участникам и было 
приурочено к навигационному сезону рек. В апреле ярмарка проходила в то 
время, когда купцы собирались плыть из Каунаса в Данциг (Гданьск) и давало 
возможность им запастись товаром, а  в  августе  совпадало с  периодом, 
когда торговые суда купцов появлялись из устья Немана, по которому они 
приплывали из городов  Пруссии.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГАНЗЕЙСКОЙ КОНТОРЫ В КАУНАСЕ

ОСНОВНОЙ РЫНОК И ЯРМАРКИ
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Каунас был городом работающих людей. Из-за удобного географического 
положения, а также из-за расположенных рядом с городом   огромных  по  
площадям лесов,  а также спроса  на его продукты на рынке, Каунас стал 
важным центром строительства речных кораблей и портом.  Район Каунаса, 
называемый Алексотас, по словам проф. Зигманта Кяупы, свое название 
получил от там действующей верфи (нем. lastadie). В этом месте мастера 
строили торговые корабли различных размеров. Часть жителей Каунаса 
работали речниками (судоходами), промышляли,  сплавляя свои товары, 
или  товары других купцов, по рекам. По регламенту торговли, который 
действовал в Каунасе,  статус  судоходов приравнивался к  самой высшей 
категории купцов.

ОСНОВНЫЕ ТОВАРЫ ИЗ КАУНАСА

Основные экспортные товары Великого Литовского княжества, которые 
вывозили через Каунас: зерно, лес и его промышленные заготовки (древесина, 
предназначенная для изготовления кораблей, деготь, зола, поташ), медовик, 
воск, лен, хмель, кожа, деревянные изделия (корыта, лоханки, бочки, ложки  
и др.).  В Караляучюс вывозили на продажу транспортные  средства или их 
части, колеса для телег, или сани. Через Каунас с Запада ввозили  соль и 
сельдь в бочках, реже копченую рыбу, пиво, вино, ткани, предметы роскоши 
(приправы, сушеные фрукты), металлоизделия. Торговля шла не только по 
водным, но и по сухопутным путям. Зона, которую обслуживали купцы из 
Каунаса, была  между Гардинном (Гродно),  Вильнюсом и Ригой.  

ПОРЯДОК ТОРГОВЛИ В КАУНАСЕ

Один из первых урбанистических элементов города 
была Рыночная площадь (сегодняшняя Ратушная 
площадь). По традиции самая активная торговля 
происходила в торговый день – вторник – по 
особому знаку, как правило, с девяти часов утра. На 
рынке товар мог продать  или купить любой, сюда 
прибывший человек, поэтому, во вторник сюда 
прибывали люди из всей Литвы. Торговцы, которые 
перепродавали товар за границу, скупали  на рынке 
воск, мед, зерно, муку, хмель, коноплю, лен, иногда  
обработанную древесину, деготь и золу. На рынке 
были и постоянно действующие торговые лавки, 
в которых продавали  продукты питания мясники,   
пекари, продавцы соли, ремесленники.  Чуть дальше  
находились торговые ряды, где  продавали рыбу. 
Торговые лавки на Рыночной площади действовали 
постоянно, иногда между ними формировались 
пространства, которые в исторических источниках 
назывались улицами. 

РЕМЕСЛА  КАУНАСА ВО ВРЕМЕНА ГАНЗЕЙСКОГО 
СОЮЗА
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ТРАКТИРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ГОРОДЕ

Другой важной экономической институцией Каунаса были  городские 
трактиры. B 1570 г. из 416 домов Каунаса, в 188 действовали трактиры, 
в которых торговали чаще всего местным, а иногда и привозным пивом, 
медовиком и водкой,  можно было поесть, переночевать и  покормить коней. 
В трактирах кипела городская жизнь. Здесь можно было встретить очень 
разнообразную публику: прибывших на рынок, речников, которые ждали 
начала навигации, мелких торговцев, бояр окрестных мест, прибывших 
на заседание  повета, прихожан, приехавших на религиозный праздник. В 
трактирах слушали музыку, которую исполняли местные музыканты и шуты, 
танцевали,  играли в карты, кости, шашки и шахматы. До XVI в.  чаще всего 
в трактирах наливали пиво и медовик, а позднее стала популярна водка. 
Там, где проходили такие веселья, не обходилось и без пари. В 1543 г. 
кузнец Лауринас жаловался в городском суде, что накануне   держал пари 
с Юрасом из Кедайняй на бочку пива, который из них лучшие кует железо, 
oднако,  его соперник в назначенное время не прибыл. Tакже былa жалобa на 
другого жителя Каунаса, Винцентаса Бракоравичюса, кoторый договорился 
с Юрасом Радвилавичюсом о пари, кто из них лучше сражается  вилами, но 
его соперник не прибыл на состязание. В конце концов, только в трактире в  
1561 г. могли договориться о пари Стасис Чибулас и кузнец Мачис, что в карты 
или в кости они будут играть не на деньги, а на бокал пива или медовика.

ПИВО

В Каунасе варили пиво. Археологические находки 
показали, что хозяйственная деятельность, необходимая 
для производства пива, проходила  южнее Рыночной 
площади, в кварталах между сегодняшними улицами 
Muziejaus и T. Daugirdo. Здесь, по утверждению археологов, 
сосредоточились  предприятия, которые в больших 
количествах  сушили солод и варили пиво. Правда,  жители 
города, употребляли не только в городе произведенное пиво, 
или другие алкогольные напитки, в источниках упоминается 
темное и светлое пиво, привезенное из Данцига (Гданьска), 
Караляучюса (Калининграда), Лейпцига, а также  вино из 
Франции и региона Рейна.  

РЕМЕСЛА
Каунас был центром ремесел. Известны десятки профессий 
ремесленников, некоторые из  которых,  как портные, 
цирюльники, кузнецы, обработчики шкур,  гончары, 
объединялись в цеха. 
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РЕЛИГИОЗНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ  КАУНАСА 

В конфессиональном плане в XVI в. Каунас был  не однородный. Здесь 
располагался католический приходской костел Св. Петра и Павла, в 
тогдашних предместьях стояли костелы Св. Николая, Св. Гертруды и Св. 
Креста,  действовали два католических  монастыря, францисканцев и 
бернардинцев, со своими молельными домами, также, в XVI в.,  в городе  
была православная церковь. В шестом десятилетии XVI в.  в Каунасе 
образовалась  община лютеран, которая на юго-западе от рыночной площади  
открыла свой молельный дом. Как и было принято для того времени, 
этническая и религиозная принадлежности, как правило, совпадали, 
поэтому, большинство лютеран в Каунасе были немецкого происхождения. 
B исторических источниках  представители данной конфессии назывались   
членами немецкой религиозной общины.  В  XVII в.  лютеранская община 
добилась права, чтобы четверть членов городского совета Каунаса  были бы 
лютеранского вероисповедования.
Во времена контрреформации горожане, католики Каунаса, возродили 
литературное братство,  свою деятельность  возобновил монастырь  
бернардинцев, а в  первой половине XVII в. в городе обосновались монашки 
бенедектинки и монахи иезуиты, которые в  1653 г. основали коллегию. В 
городе  бывали судебные споры между  католиками и лютеранами.
Мало кому известен один эпизод  истории города из ранних времен 
Нового времени, который связан с чудотворной иконой Божией Матери, 
хранившейся в монастыре монахов францисканцев в Каунасе. По словам 
проф. Вайды Камунтавичене, во времена войн Речи Посполитой с Россией 
и со Швецией,  с середины XVII в., эта икона  хранилась  в замке Раудонес, 
который принадлежал семье Кришпинасов-Киршенштейнов. У иконы, 
находившейся в часовне замка, по словам очевидцев, стали происходить 
чудеса. В 1655 г., когда  московское войско заняло Вильнюс, как рассказывали 
свидетели, Божия Матерь на иконе заплакала. Воины, которые пытались 
снять с нее корону, не смогли это сделать. С 1669 г., когда икона была 
возвращена в костел Св. Георгия, она излечивала верующих от болей в 
животе, зубов, при родах, кровотечении из носа, эпилепсии, спасала тонущих 
в Немане речников, когда они взывали к ней с молитвой.  Как рассказывают  
об этой чудотворной иконе,  молитва к Божией Матери  помогала в  случаях  
завораживания и слабоумия. За помощь и чудеса, состоятельные люди 
благодарили икону, оставляя как пожертвование серебреные пластины 
(воты). Однако руководство католического прихода запретило поклоняться 
чудотворной иконе, пока все чудеса не будут официально подтверждены. 
После этого чудеса перестали совершаться. 
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Питание различных городских слоев жителей Каунаса из-за экономических  
обстоятельств различалось. Если представители элита (патриции), могли 
себе позволить  употреблять различные приправы, их блюда существенно 
не отличались от тех, которые ели бояре, то наемные рабочие питались 
только хлебом и  похлебкой, приготовленной  в трактире. В то время пища 
была сезонной, для приготовления использовались продукты, которые были  
характерны для  конкретного  времени года. Продукты, которые сейчас 
для нас являются ежедневными, тогда считались признаком роскоши, как 
например, рис. Однако, другие продукты, как например, речная рыба или 
дичь, в то время употребляли чаще, чем сейчас. 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ XVII В.

Типичное блюдо небогатых граждан (а так же 
и крестьян) могло быть каша или блины.

О ПИЩЕ И 
НАПИТКАХ

1,25 кворта* гречневой муки, 0,5  
кворт пшеничной муки, 6 куриных 
яиц, 4 ложки масла, дрожжи, 1  
стакан масла для выпекания блинов, 
соль.
1,25 кворты гречневой муки и 0,5 
кворты пшеничной муки смешать 
вместе. Кворт муки  размешать 
с водой и дать постоять.  В тесто 
добавить 6  яиц,  налить 4 ложки 
растопленного масла,  остаток муки 
развести теплой водой, хорошо 
размешать и поставить, что бы 
поднялось.  Когда тесто поднимется, 
печь как обычные блины.

* Кворта – старинная мера, 
примерно 1,4 или 0,7 л 

Блины из гречневой муки
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Нужно взять свежее масло и его хорошо перемешать с натертым ржаным 
хлебом. Добавить несколько яичных желтков, отдельно положить мелкого 
сахара и корицы, все перемешать до получения  однородной массы. Затем в 
свежезаваренное пиво добавлять по ложке массы, каждый раз перемешивая. 
Тогда пиво приобретет замечательный вкус, только, добавив массу, его  
нужно будет подогреть.

* Употребляя алкоголь,  рискуете  своим здоровьем, благосостоянием 
своей семьи и общества. 

Богатые горожане или представители бояр могли побаловать себя 
вареной или жареной щукой или миндальными баранками.

Способ, как целую, не разрезанную щуку, тушить, варить и жарить.
Возьми большую щуку, чешую в середине оставь, а с головы и хвоста 
почисть.  Выпотроши внутренности, насади на вертел, среднюю часть 
рыбы обмотай холстом, предварительно намоченным в подсоленном 
винном уксусе, завяжи. Голову и хвост щуки  посыпь солью и пеки 
на слабом огне. Жарь, поворачивая вертел, имей рядом под рукой 
подсоленный винный уксус, чтобы можно было чаще поливать 
завязанную в полотно среднюю часть щуки, что бы она варилась.  В 
процессе жарки  голову щуки смажь оливковым, или растительным 
маслом, или маслом, и немного посыпь мукой,  сделай это два – три 
раза.  В конце жарки, хвост также смажь чем хочешь, но   мукой не 
посыпай. И когда  удостоверишься, что уже горячая, сними холст.  Вот 
вам тушеная, вареная и жареная щука.  

Очень мелко разотри и просей высушенный миндаль, размешай 
со сметаной. Добавь достаточное количество сахара, одно целое 
куриное яйцо и два желтка. Отдельно замеси тесто,  добавляя все 
ингредиенты. Положи несоленое масло, опять все перемешай, сделай 
баранки и выпекай в печи.

Тушеная, вареная и жареная щука

Миндальные баранки

Горячее пиво * 

Горожане часто употребляли и горячее пиво. 

Типичное рабочее место  
пекаря в средние века
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СТАРЫЕ РЕМЕСЛА: ВАРКА ПИВА

Важной частью экономика ганзейских гордов было пивоварение. В Каунасе 
следы действующих браворов были обнаружены во многих местах старого 
города. Чаще всего,  бравор состоял из круглой  печи, в которой было место 
для котла. С процессом приготовления пива связаны и большое число 
печей типа хипокаустных для сушения солода, которые археологи нашли 
в старом городе. Это своеобразные «высокие технологии» того времени, 
как например,  использование для производства пива  деревянных труб и 
сложных  насосов.
Для приготовления пива прежде всего было необходимо оборудование для 
сушения солода.  Чаще всего, для изготовления солода использовали овес 
и ячмень, а представители высших классов – пшеницу. Рецепты пива  тех 
времен  не сохранились,  но исторические сведения показывают, что уже с 
XV в. в Литве ростили хмель, который очень быстро стал составной частью 
пива, изменив вкус местного пива. 
Исторические источники, особенно присяги наемных рабочих, в которых 
они обещают не  употреблять алкогольные напитки на рабочем месте, 
упоминают, что в Каунасе варили светлое пшеничное пиво, а из Караляучюса 
или Гданьска импортировали темное. 

ГАНЗЕЙСКАЯ КУХНЯ СЕГОДНЯ

Аутентичных, сотни лет действующих трактиров и бра воров в Каунасе 
не сохранилось, однако, хотя бы часть того, что могли в свое время есть 
богатые жители Каунаса, можно найти  среди блюд дичи, подаваемых в 
ресторане «Medžiotojų užeigа» (пл. Rotušės 10), или блюд, отмеченных знаком 
национального наследия, в ресторане «Bernelių užeigа» (ул. M. Valančiaus 9 и 
ул. K. Donelaičio 11), особенно рекомендуем  суп  из белых грибов в буханке 
из черного хлеба. Если желаете попробовать действительно оригинальные 
блюда,  выбирайте супы,  например борщ, грибной суп, а также блюда  
из дичи. Место, которое могло бы напомнить, как выглядел трактир с 
бравором – ресторан  «Avilys» (ул. Vilniaus 34), в старом городе Каунаса, в 
котором также подают суп из пива.

Средневековой монах, наслаждающийся пивом

В сегодняшней 
традиционной 
литовской кухне 
появилось много 
новых продуктов, 
проникших и ставших 
употребляемыми с 
XIX в.  Традиционная 
«кoролева» 
литовской кухни – 
картошка – в период 
ганзейского горoда 
была экзотическим 
продуктом, который  
приобрел популярность  
в Литве только с XVIII–
XIX в.

Торговый союз ганзейских городов 
стимулировал торговый и культурный обмены 
между Европейскими регионами. Одно из 
побочных последствий этого процесса была 
миграция немцев в центральные города 
восточной Европы.  Пример Каунаса в 
этом контексте является особенным - еще 
не закончившись войнам между Великим 
Литовским княжеством и орденом крестоносцев, 
группа немецких купцов, с одобрения Великого 
Литовского князя, получила от него для города 
привилегию, которая называлась немецким 
правом. По примеру немецкого города 
Магдебург, Каунасу было предоставлено  
самоуправление, право  выбирать своих 
должностных лиц, свободно заниматься 
торговлей и ремеслами, гарантировала помощь 
и защиту правителя. Фамилии немецких купцов 
доминируют в сохранившихся источниках 
XV в., и только в последствии,  по мере роста  
города, уменьшалась  ее немецкая община 
и увеличивалась по-литовски и по-польски 
разговаривающая часть жителей. Немецкая 
община Каунаса в социальном и культурном 
плане была особенная. 

И НЕМЦЫ

ГАНЗА КАУНАС
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КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  НЕМЦЕВ 
В КАУНАСЕ И  СУДЬБА ОБЩИНЫ

На немецком языке говорящая и национальный идентитет 
сохраняющая, достаточно закрытая община, спустя  
несколько сотен лет после основания города, вошла в число 
элита (патриций), самых богатых горожан. Для сохранения 
идентитета большую роль сыграла реформация. Уже в 
шестом десятилетии  XVI в. в Каунасе  появились лютеране, 
впоследствии образовавшие свой приход, который и стал 
одним из средств сохранения национального идентитета. Уже 
в 1588 г. упоминается лютеранский пастор Довидас Соммерис, 
который на юго-западе тогдашней рыночной площади купил 
участки, принадлежавшие гражданам Йокубасу Гофманасу, 
Генрикасу Шпаренбергасу и Мотеюсу Хейнасу, на которых 
впоследствии был построен  молельный дом лютеран. Нe 
вызывает удивления факт, что в городских документах лютеран 
называли немцами, или людьми саксонской веры. Во времена 
специфической и уникальной по своему масштабу реформации 
в Европе, лютеране Каунаса и Вильнюса были ближе к своим 
братьям по вере в Прусском королевстве (община соблюдала 
конфессиональную иерархию Прусского княжества, 
абсолютное большинство пастырей евангелистов – лютеран 
Каунаса были из немецких городов), чем к евангелистам 
реформатам, которые во второй половине  XVI в. находились 
совсем рядом с Каунасом,  в северной части Литвы. Во времена 
спада реформации в  XVII в. в Каунасе живущие евангелисты – 
лютеране сумели сохранить свои позиции и обеспечили себе 
в городском совете четверть мест. Община содержала свою 
школу и шпитоль (прототип сегодняшней больницы, приюта). 

Некоторые живущие в Каунасе немцы, чаше 
всего  лютеранские пасторы, занимались не только  
духовным воспитанием общины, но развивали 
культурную деятельность. Например,  пастор Каунаса 
Паулюс Одерборнас (1555–1604 г.) был литератор, 
сочинял как религиозные псалмы, так и стихи и прозу, 
в 1584 г. в Каунасе написал, а в 1585 г. в Витенберге 
издал биографию московского князя Ивана Грозного  
«Ioannis Basilidis magni Moscoviae ducis vita».
Немцы Каунаса занимали важное место в жизни 
города, формировали его вид во времена  позднего 
средневековья и ранних Новых времен.  Семьи 
Гейнасов, Соммерисов, Битнерисов, Эцкертасов, 
Мовиясов, Гофманасов, Шеперисов, Форхундасов, 
Хенингасов, Весселесов и Мёлерисов сделали 
большую часть того, какой был Каунас во времена 
ганзейской лиги.  Из-за ассимиляции, но в большей 
степени из-за трагической истории XX в., эта община  
не существует, однако, она достойна  памяти, как  
важная часть истории  Каунаса. 

НЕМЕЦКАЯ ОБЩИНА  
КАУНАСА  В РАННИЕ ВРЕМЕНА 
НОВОГО ВРЕМЕНИ
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Путешествие «Ганзейские выходные в 
Каунасе» (2 дня / 1 ночь) *
Стоимость  предложения найдете: visit.kaunas.lt 

1 день

2 день 

Поездка в монастырь Пажайслис

Поездка в замок Раудондварис

Вторая половина дня посвящена посещению 
музеев(на выбор): 

ИЛИ

Экскурсия с гидом  «Каунас – ганзейский город»

Посещение дома-музея Перуна, эдукационная 
программа ( для организованных туристических групп)

Обед

Ночлег в  гостинице 

Экскурсия по  ратуше Каунаса – городскому музею, 
эдукационная программа

ИЛИ

Продолжительность: ~2-2,5 часа 

Продолжительность: ~2,5-3 часа 

Продолжительность: 3-4 часа

музей чертей, национальный музей М.К. Чюрлениса, 
военный музей Витаутаса Великого, музей IX форта

Продолжительность: ~1,5 часа 

* В стоимость  предложения включено: проживание 
с завтраками, обед в первый день , услуги гида на 
экскурсии  «Каунас – Ганзейский город», резервация 
билетов.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Проведите 
свободноевремя в 
ганзейском Каунасе!
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Стоимость  предложения найдете: visit.kaunas.lt 

Стоимость  предложения найдете: visit.kaunas.lt 

1 день

2 день 

Путешествие «Культурный 
ганзейский Каунас» (2 дня / 1 ночь) *

Организатор путешествий: 
Каунасский туристический 
информационный центр и бюро 
конференций   
Ал. Laisvės 36, 44240 Kaunas

Детальная информация 
и прием заказов:   
эл. п.  info@kaunastic.lt 
Тел.  +370 37 323 436

Во время экскурсии услышите историю, как Каунас стал 
городом, связанным с ганзейскими купцами, как жили 
люди в средние века, об их занятиях и  повседневной 
деятельности. Посетите основные средневековые 
объекты, узнаете их историю и интересные факты, 
побываете у места, где начиналась история Каунаса.  
Продолжительность: ~2-2,5 часа   

Экскурсия с гидом  
«Каунас – Ганзейский 
город»

Экскурсия с гидом  «Каунас – ганзейский город»

Экскурсия по  ратуше Каунаса – городскому музею, 
эдукационная программа Продолжительность: ~1,5 часа

Обед
Посещение музея литовской медицины и фармации

Экскурсия по музею литовских народных инструментов

Вторая половина дня посвящена посещению музеев (на 
выбор): музей чертей, национальный музей М.К. Чюрлениса, 
военный музей Витаутаса Великого, музей IX форта.

Экскурсия с гидом  «Старые костелы Каунаса»

Посещение городского культурного мероприятия, 
предложенное  организаторами

Продолжительность: ~2-2,5 часа 

Продолжительность: ~1 час 

Продолжительность: ~1 час

Продолжительность: ~1,5 часа 

* В стоимость  предложения включено: проживание с 
завтраками, обед в первый день, услуги гида на экскурсиях  
«Каунас – Ганзейский город», «Старые костелы Каунаса», 
резервация билетов




