
Литовский деревянный эпос. 

Дерево — боготворимое литовцами, воспетое и освященное верованиями предков. 

Словно исполнилась языческая вера в то, что души умерших переселяются в деревья. 

Значение дерева хорошо известно по мифологии и фольклору, им отмечается центр, 

определяющий судьбу человека… 

 Сойдя с дороги, чтобы напиться, вы сталкиваетесь со сказкой. Вы видите дом, перед 

окнами которого на старой черемухе сидит и не улетает яркая веселая птица. И не 

улетит никогда, потому что сделана из дерева.  

 
 

А в доме вместо дверной ручки — белка, выгнувшая хвост. Здесь живет литовский 

крестьянин, коротающий свободные часы за резьбой. И никто не удивляется ему. Ведь 

сосед сам делает маски медведей и волков, а другой сосед — щелкунчиков, а третий 

— трубки с изображением дьявола, а четвертый — ну, тот большой мастер! — 

вырезал недавно квартет деревенских музыкантов. 

 
    

 

Есть такие места в Литве, где почти в каждом доме что-нибудь вырезают. Искусству 

этому — много сотен лет, и оно уходит своими корнями в язычество, в примитивные 

представления и верования. Дерево — материал недолговечный. Но именно дереву, с 

которым рядом он рос и жил, исповедовался литовский народ. Веками вырезали 
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народные мастера из дуба, ясеня и березы фигуры святых с усталыми, суровыми 

лицами крестьян. 
  

   

В Литве возникла уникальная традиция: заселять боженьки (диевуляй) в «усадебки» 

установленные на столбиках. 

     

 

  

Это и впрямь был домик с дверцами, крышей и оконцами: ненавязчивое напоминание 

о костеле или часовне. Диевуляй  “правил” определенной округой, его суверенитет 

распространялся до границ двора, хутора, усадьбы.  
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Божки должны были предупреждать незваных гостей, чтоб те вели себя подобающим 

образом; они уберегали от порчи. Если  диевуляй начинал плохо служить человеку, то 

его выселяли из усадебки. Божки, лишившиеся своих “усадебок”, словно бы умирали, 

теряли силу внушения, переставали воздействовать на природу и жизнь людей. 

Безвластные немощные “трупики” диевуляй если не сжигали, то прятали подальше от 

чужого глаза, “хоронили” где-нибудь на чердаке, подальше от света, ибо те знали 

много семейных тайн. 

 

 

 

 

  

 


