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рованными, иногда обшарпанными. Многие окна недвусмысленно говорят о том,
что есть нежилые квартиры. Качество дорог и чистота улиц уступают Белоруссии.
В городе встречаются люди, копающиеся
в мусорных баках. При этом литовские
бездомные, в отличие от других людей,
предпочитающих скромные цвета верхней одежды, ходят по улицам в ярких
куртках, с большими сумками. Кстати,
по внешнему виду и запаху они, кажется,
чище тех, кого мы видим на улицах.
Национальной исторической и визуальной доминантой является башня Гедемина на крутом холме в Старом городе в
том месте, где река Нярис принимает приток Вилию. Башня осталась от неприступной в Средние века крепости. Сейчас здесь
небольшой музей, где впечатляют прежде
всего длинные мечи и каменные ядра.
С вершины холма и со стен башни
открывается великолепная панорама
Вильнюса — как старого, так и нового.
Старый город — на левом берегу Няриса,
а новый — на правом. Старинная часть
города не испорчена новоделом. Небоскрёбные новостройки находятся в отдалении и выглядят с башни привлекательно. Здесь новая и старая архитектура не
мешают друг другу, действительно создан диалог старого и нового города. Телебашня в новом городе красива и «вписана» в ландшафт.
Река Вилия удивительно быстрая,
несмотря на то что равнинная. На вид
она очень подходит для спортивного
сплава второй категории сложности.
Старый Вильнюс — город костёлов. Соборы образуют необычайно живописную центральную пешеходную
часть старого города. Каждый из них
красив, и вместе они создают общую
гармонию единства.

Надписей на русском языке нет, но его
понимают не только представители старшего поколения, но и молодёжь. В основном отвечают на русском охотно. Литовцы, с кем нам довелось встречаться в пути,
показались нам вполне приветливыми.
Посетили мы и Каунас — большой
город, расположенный на слиянии Немана (Нямунаса) и его притока Няриса.
В старом городе здесь тоже уютные улочки. Главная пешеходная улица с невысокими старинными домиками впечатлила интересным силуэтом крыш на фоне
неба — что-то из сказки про Буратино.
Как и в Вильнюсе, здесь слышна только
литовская речь, но по-русски отвечают
почти все. Вечером на улицах очень слабое центральное освещение, город мягко
погружается в вечернюю темноту.

Латвия
Заезжаем в Латвию с юга и попадаем
в область, называемую Земгале. Это низменная территория бассейна реки Лиелупе. Река уникальна тем, что она имеет веер
из множества истоков, собирающийся в
одной точке, где и располагается главный
город области Елгава. Поражает запущенность хуторов и неремонтированные, коекак залатанные дороги в приграничных
местностях Латвии. В маленьком городе
Бауска и в Елгаве радуют красивые православные церкви с голубыми куполами и белыми, только побеленными стенами. Если
город находится на реке, то надо обязательно оказаться на её берегу. Здесь вас ждут
панорама города и наиболее яркая архитектура. В Елгаве на берегу Лиелупе находится впечатляющий дворец, с которым
связаны многие исторические события.
Пока ждал жену у интернет-сервиса,
разговорился с одним из офисных работ-

ников о нынешней жизни в стране. Он
сетовал на высокую стоимость квартплаты. Мы посчитали с ним месячную
оплату отопления в квартире в Елгаве,
которая оказалась в четыре раза выше,
чем в подобной квартире в Перми. Минимальной зарплаты в Латвии, которую
получают многие, не хватает, чтобы
оплатить даже отопление в квартире.
Собеседник говорил и о низкой стоимости городского жилья в связи с дорогим
его содержанием, о желании жителей
городов перебираться в хутора. Говорил
и об ориентировании детей на обучение
английскому языку, а не русскому.

