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7 ОТ АВТОРА

О Т  А В Т О Р А

Давно прошли те времена, когда семьи жили в одной де-
ревне, где приходили в этот мир, взрослели и находили 
свое место в жизни, умирали и были похоронены на сельс-
ком кладбище. Сейчас мы живем в век урбанизации и гло-
бализации. Все изменилось: традиции, обычаи, нравы. Не 
зря поется в песнях об ушедших из родного дома детях, ко-
торых «ждут и ждут» постаревшие матери. Как важно не 
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потеряться в этом огромном мире, не потерять свои корни, 
ибо не только дерево без корней погибает. Не прав и тот, 
кто не интересуется своими ближними и дальними род-
ственниками, и тогда рвутся семейные нити.

Теперь я могу только сожалеть, что раньше, пока были 
еще живы родители и дяди, мало с ними общался и даже не 
искал встречи с ними. Меня не оправдывают жизненные 
обстоятельства, что половину жизни был вдали от Родины, 
был погружен в свои дела, работу и творчество. Осознаю 
свою вину перед близкими мне людьми и моей семьей.

И хоть на закате своей жизни (когда начал считать годы 
девятого десятка) я пытаюсь в этой книге искупить вину, 
поведать то, что не успел при жизни, оставить откровение 
своим потомкам.

Начать эту работу меня подтолкнуло письмо Антонины 
Кисинайте в одной из социальных сетей, с которой прежде 
мы не были знакомы. Она писала, что хотела бы узнать о 
родственных связях со мной и моей семьей. Мы начали ин-
тенсивную переписку с ней и ее отцом Ефимом Кисинасом 
и установили, что существует очень много совпадений, ко-
торые могут вводить в заблуждение. Ее деда звали Изидо-
рюс, также звали и моего дядю, оба родились в Паневежи-
се. Но вот прадеды у нас были разные: ее – Хайм, мой дед 
– Йокубас. Это обстоятельство Ефим Кисинас подтвердил 
документально. Как утверждает Антонина, мы являемся 
только однофамильцами или другой дальней ветвью рода 
Кисинасов. 

Это письмо подтолкнуло меня на поиск и восстановле-
ние истории моих семейных корней. Ранее все сведения я 
получил из рассказов моей матери и четырех статей о Ки-
синасах: Евгений (Еугениюс) Кисин (всемирно известный 
пианист), Абраомас Кисинас (геоботаник), Изидорюс Ки-

Мы – КИСИНАСЫ :  по следам Паневежских КИСИНАСОВ



9 ОТ АВТОРА

синас (библиограф, библиотековед) и Еугениюс Симонас 
Кисинас (военный деятель) (Всеобщая Литовская энци-
клопедия, X т. стр. 176-177). Радует то, что среди Паневеж-
ских Кисинасов оказался знаменитый на весь мир пианист 
(хотя остается много вопросов, из какой он ветви, пока нет 
ответа по той причине, что нет сведений о моем дяде и его 
семье из Санкт-Петербурга).

Итак, я начал поиски и нашел всех своих родственни-
ков в Литве: кузена Сильвиюса Кисинаса, его детей – Гин-
таре, Марюса, Юсте и Сильвию, внуков – Йонаса, Арнаса, 
Грету и Ноя. Восстановил тесную связь со своим братом 
Самуэлисом Кисинасом, который живет в Израиле и у ко-
торого есть две дочери – Нурит и Михал, четверо внуков 
– Шира, Таль, Хани и Анна. Удалось восстановить истории 
жизни дяди Абраомаса и Изидорюса.

Вместе с моим кузеном и его дочерью Юсте мы реши-
ли написать биографический очерк «Мы – Кисинасы: по 
следам Паневежских Кисинасов» о большом семействе Йо-
кубаса Кисинаса из Паневежиса. Наш план одобрили все 
члены семьи Симонаса и Изидорюса Кисинасов.

Работа продвигалась очень трудно, особенно это каса-
лось истории деда Йокубаса и семей дяди Ефима и дяди 
Абраомаса. Архивных документов в Литве нет, ибо все ар-
хивные документы еврейских общин и синагог были унич-
тожены в годы фашистской оккупации. Может быть, мне 
удастся что-нибудь узнать в Санкт-Петербурге (Россия) 
о Ефиме Кисине и его семье. Я пытался это сделать еще 
в 1966 году, когда учился в Ленинградской артиллерий-
ской академии. Тогда я ничего не знал, кроме фамилии, а в 
адресном бюро мне сказали, что в Ленинграде проживают 
150 Кисинасов. Только теперь я осознаю, что мне не хва-
тило терпения, и сожалею, что не смог тогда позвонить по 
телефону-автомату по 150 номерам.
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Сегодня мы знаем, какой большой и знаменитой явля-
ется семья наших Кисинасов. В ней есть ученые (Абраомас 
и Изидорюс Кисинасы), военные деятели (Еугениюс Симо-
нас Кисинас и сын Ефима Кисина), медики (Ефим Кисин и 
его сын, жена Абраомаса Песя, мой отец Симонас Кисинас, 
закончивший 3 курса медицинского факультета Литовско-
го университета на отделении стоматологии), музыканты 
(дочь сестры Риты Аудроне Эйтманавичюте – пианистка, 
концертмейстер, доцент музыкальной академии, просла-
вившая Литву во многих странах мира), политики (Юсте 
и Сильвия Кисинайте), экономисты (дочь Зита Кисинай-
те-Старжинская), юристы (внучка Сильвия Кисинайте), 
предприниматели (сын и внук Кисинасы, Марюс Кисинас), 
педагоги (сестра Рита Кисинайте-Эйтманавичене, внуч-
ка Марина Васильченко-Карапаша) и другие. Почти все, 
за исключением нескольких Кисинасов, имеют высшее 
образование, некоторые достигли более высоких ученых 
степеней. Нам есть чем гордиться, но не меньшего уваже-
ния и почета заслуживают люди любой специальности, 
если они своим поведением и деятельностью прославляют 
свою профессию и свою семью. Мы гордимся, что в самом 
центре пятого по величине города Литвы Паневежисе есть 
улица, названная в честь известного геоботаника Абраома-
са Кисинаса, погибшего в фашистском концлагере Дахау.

В нашем семействе нет династий (врачей, педагогов, 
музыкантов и т. п.), но каждый Кисинас шел по избранно-
му пути и оставил свой след в жизни семьи и общества. 
Мы должны их помнить, следовать их примеру и продол-
жать семейную биографию. 

Наши предки были евреями, но так сложилась жизнь, 
что Изидорюс Кисинас сменил национальность с еврей-
ской на литовскую, а все потомки Симонаса Кисинаса по 
материнской линии стали литовцами. Поэтому почти все 
потомки Йокубаса Кисинаса, за исключением сыновьей 
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Абраомаса Ефима и Симонаса от второго брака, являются 
литовцами. Более того, все Кисинасы, живущие в Литве, на 
Украине и Кипре – литовцы.

Мой дорогой отец и любимый брат Самуэлис – евреи, 
и я этим горжусь. В каждом народе есть много замечатель-
ных людей, которые своим примером и трудами обогащают 
жизнь не только своей нации, но и всех людей, независимо 
от того, где они проживают.

Я искренне благодарен всем, кто внес свой вклад в эту 
работу: Владасу Кисинасу, Марине Васильченко-Карапа-
ше, Ксении Кисинас, Сильвиюсу Кисинасу, Сильвии Ки-
синайте-Венцявичене, Самюэлю Кисинасу, Антонине Ки-
синайте. Отдельное спасибо Юсте Кисинайте, дочери Зите 
Кисинайте-Старжинской, и особенно Радвиле Римгайле-
Войцык за ее большой вклад в жизнеописание Абраома-
са Кисинаса. Желаю всем потомкам продолжить летопись 
своего семейства.

Автор
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Как и многие евреи, Йокубас вел замкнутый образ жизни, 
придерживаясь указаний и традиций Торы. Жил зажи-
точно, занимался торговлей, имел несколько фабрик, был 
строительным подрядчиком.

В семье Йокубаса родились четверо сыновей: Ефим, 
Абраомас, Симонас и Ицик (после принятия католичества 
– Изидорюс). Все дети учились и закончили школу. Когда 
немецкие войска заняли Паневежис (27 июля 1915 года), 
многие евреи уехали в Россию. Семья Йокубаса переехала 

ЙОКУБАС КИСИНАС
примерно 1880 - примерно 1960

АБРАОМАС 
КИСИНАС
1899-1945 

(Дахау)

ПЕСЯ 
КИСИНЕНЕ
даты жизни 
неизвестны

ИЗИДОРЮС 
КИСИНАС

30.07.1904-28.07.1958

первая жена
П. КИСИНЕНЕ

вторая жена 
ВАЛЕРИЯ СТОТКУТЕ- 

КИСИНЕНЕ
30.09. 1907-08.10.1993

СИМОНАС 
КИСИНАС

1902-16.06.1965

первая жена
БИРУТЕ АГОТА 

КИСИНЕНЕ
05.02.1906-1988

вторая жена
МИХЛЕ КИСИНЕНЕ
31.12.1913-31.05.1975

ЕФИМ 
КИСИН

1897-1976

Он родился 
примерно в 1870 
году. Место его 

рождения точно 
не установлено, 
но с конца XVIII 

века он жил в 
Паневежисе на 

улице Рамигалос.

Йокубас Кисинас   
(примерно 1870-1960)

В О СПОМИНА НИЯ
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в Санкт-Петербург. После подписания Брестского мира в 1918 году семья 
вернулась в Паневежис. В Санкт-Петербурге навсегда остался сын Ефим.

После окончания школы все сыновья пошли разными путями. Абрао-
мас закончил университет и стал известным в Литве геоботаником. Симо-
нас изучал медицину, но не окончив университет, стал предпринимателем. 
Изидорюс обучался в Литве и Польше и стал одним из самых известных 
библиографов. Ефим в Санкт-Петербурге закончил курс фармакологии и 
стал провизором аптеки.

Симонас и Изидоюс отказались от иудаизма и приняли крещение по 
обрядам Римско-католической церкви, обвенчались с литовками. Йокубас 
отрекся от сыновей и прекратил с ними какие-либо связи. От них отреклась 
и вся еврейская община.

1940-1941 годы были трагическими в еврейской истории. Началась 
первая советская оккупация Литвы. В Паневежисе были закрыты еврей-
ские школы, гимназии, типографии, ешиботы (духовные семинарии рав-
винов). Национализированы многие промышленные, торговые предпри-
ятия, жилые дома, а также Паневежская еврейская больница. В июне 1940 
года начались первые депортации, которые коснулись и евреев. Поэтому 
Йокубас продал все свое имущество и эмигрировал в Соединенные Штаты 
Америки. Так он избежал Холокоста, который не пережил сын Абраомас и 
от которого сильно пострадал сын Симонас. Связь с оставшимися в Лит-
ве детьми не поддерживал. Дальнейшая его жизнь неизвестна. Считается, 
что он умер примерно в 1960 году и похоронен в Соединенных Штатах 
Америки.
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ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ ПАНЕВЕЖИСА
(выдержка из книги Й. В. Чеплите «История Малого 
Иерусалима – евреев Паневежиса», В., 2009)

 О глубоких корнях Кисинасов и родителях Йокубаса Ки-
синаса собрано пока мало сведений. Предположительно, Йокубас родился 
в Санкт-Петербурге (Россия), а затем переехал в литовский город Паневе-
жис, где создал семью и дал начало большому семейству Кисинасов. Версия 
Санкт-Петербурга поддерживается тем фактом, что в 1915 году, спасаясь 
от немецкой оккупации, он отправился туда с семьей. В 1918 году семья 
вернулась в Паневежис. Сын Ефим остался жить в Санкт-Петербурге, и 
сведений о его дальнейшей жизни нет. Поэтому далее я описываю исто-
рию паневежских евреев, начиная с XVII века.

С XVII века до Первой мировой войны 

В Паневежисе евреи жили с XVII века. Они переезжали 
в Паневежис из Западной Европы и Украины целыми семьями и основа-
тельно там обустраивали жизнь своих семей и еврейской общины.

В 1766 году еврейские семьи в Новом Паневежисе построили мно-
го кирпичных домов, в которых проживали 254 человека еврейской на-
циональности. В то время в Паневежисе особенно усилилось развитие 
ремесел и торговли. Евреи занимались изготовлением мелких товаров и 
принадлежностей, кузнечным делом, обработкой древесины. Одними из 
первых в Литве банковским делом занялись евреи Паневежиса. Они от-
крыли конторы, которые давали мелким фермерам деньги в долг.

В 1847 году в Паневежисе проживали 410 еврейских семей общей 
численностью 1447 человек. Они вели замкнутый образ жизни, согласно 
предписаниям и традициям Торы. Отношения евреев и людей других на-
циональностей были деловыми и достаточно хорошими. 

Евреи старались научить всех своих детей грамоте, независимо от зани-
маемого родителями положения в обществе. Поэтому в 1863 году открылась 
еврейская школа первой ступени. В школе работали 5 учителей и учились 60 
мальчиков. Другая часть детей получила образование в еврейских молитвен-
ных домах. В том же году начала работать духовная школа для девочек.
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В 1897 году еврейская община имела одну главную синагогу, построен-
ную еще в 1764 году, и 12 молитвенных домов.

В 1904 году еврейская община Паневежиса состояла из 14733 человек, 
из них 3088 мужчин и 3556 женщин еврейской национальности, исповедо-
вавших иудаизм. Их было бы еще больше, если бы евреи массово не эми-
грировали в Трансильванию и Соединенные Штаты Америки.

Спустя десять лет в городе Паневежисе и его пригородах проживали 
около 17 тыс. человек. Почти половину населения города составляли ев-
реи. Они обеспечивали около 90% городской торговли. До первой миро-
вой войны в Паневежисе занимались торговлей 60 литовцев и 351 еврей. 
Таким образом, городское хозяйство, в основном, находилось в руках ев-
рейских предпринимателей.

С Первой мировой войны до Второй 

27 июля 1915 года немецкие войска оккупировали Пане-
вежис. К этому времени значительная часть населения оставила город. 
Еврейские бизнесмены увезли в Россию запасы товаров и сырья. В городе 
остановилась промышленность, ремесла, торговля, полностью расстрои-
лось обеспечение населения продовольствием и другими товарами пер-
вой необходимости.

После подписания Брестского мира в мае 1918 года в город стали воз-
вращаться евреи – ученики, ремесленники, представители интеллигенции.

С восстановлением независимости Литвы все надписи на магазинах 
и учреждениях начали писать на литовском языке. Еврейский, русский и 
польский языки стали меньше использоваться в официальной жизни.

В этот период евреи вновь оказывали большое влияние на развитие 
ремесел, организацию торговли и общий прогресс городской жизни. Они 
имели свою фракцию в городском Совете, которая заботилась о делах ев-
рейской общины.

С 1921 года в Паневежисе, как и во всей Литве, начался новый этап 
еврейской культурной и общественной жизни. Евреи стали оказывать 
серьезное влияние на всю общественную жизнь литовского общества. В 
это время было открыто много новых школ, основателями которых были 
люди еврейской национальности.
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От автора.  Достаточно привести несколько примеров. 
Директор паневежского ешибота, раввин Паневежиса Й. Кананеманас, 
был избран в Сейм Литовской Республики и представлял еврейские об-
щины не только в Паневежисе, но и во всей Литве. Абраомас Кисинас был 
активным членом общественных и политических организаций, работал в 
Министерстве еврейских дел.

26 сентября 1920 года открылась Паневежская еврейская гимназия – 
светская школа, в которой учились и мальчики, и девочки. По заверше-
нию учебы они получали техническое образование.

В 1925 году был создан Паневежский краеведческий музей. Он славил-
ся своим богатым археологическим отделом, коллекцией нумизматики. В 
фондах музея насчитывалось 15 тыс. экспонатов.

Через несколько лет в одном из зданий по ул. Ramygalos (Cur. No.34) 
открылась религиозная школа для девочек, куда принимали тех, кто по-
лучил восьмилетнее образование. В гимназии математике и другим ос-
новным дисциплинам, а также хореографии в свое время обучались 180 
девочек.

Также была открыта и мужская гимназия (Electrical st., 15), построен-
ная на собранные еврейской общиной средства (111390 литов). В то время 
все здания строились из кирпича. Они подходили к архитектурному ан-
самблю города, несмотря на то, что на фронтонах зданий были изображе-
ны звезда Давида, Тора или меноры.

Четыре улицы Паневежиса были названы именами евреев: раввинов 
Ицеля и Херцеля, Ш. Мера и Кисинаса.

Со Второй мировой войны до восстановления 
независимости

1940-1941 годы в еврейской истории были трагическими. 
После установления советской власти во всей Литве, а также и в Паневе-
жисе, были закрыты еврейские школы, гимназии, типографии, иешивы. 
Национализированы многие промышленные, торговые предприятия, жи-
лые дома, а также Паневежская еврейская больница. 

От автора. Иешива – это иудейское высшее религиозное заведение, 
предназначенное для изучения Талмуда и подготовки ученых к званию 
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раввинов. Иешива – это центр иудейской мысли и место воспитания ду-
ховной элиты еврейства. Паневежская иешива была открыта в 1909 году на 
ул. Рамигалос. Это была известная не только в Литве, но и во многих стра-
нах Европы еврейская духовная школа. В 1940 году иешива была закрыта, 
часть преподавателей и учеников депортированы, другие стали жертвами 
геноцида в годы немецкой оккупации. Весной 1943 года в помещении ие-
шивы было открыто временное гетто для привезенных на работы из Виль-
нюса евреев. Часть из них при помощи местных жителей бежали из гетто, 
остальные были возвращены в Вильнюс и расстреляны.

В июне 1940 года начались депортации, которых не избежали и евреи. 
После нацистской оккупации Паневежиса в июне 1941 года начались 

первые аресты и уничтожение людей еврейской национальности – 57 
арестованных евреев вывезли в Стасюнский лес и расстреляли.

В июле 1941 года было устроено еврейское гетто на территории улиц 
Скердиклос, Тильвичио, Юнге, Упитес и Клайпедос. Сначала в гетто жили 
4423 человека, среди которых были 417 детей в возрасте до шести лет. Пе-
реселение евреев осуществляли вспомогательные полицейские силы по 
согласованию с местной комендатурой.

17 августа 1941 года гетто было ликвидировано, 8 тыс. евреев были рас-
стреляны в Курганавском лесу (близ Тарушки); 4,5 тыс. – в Зеленой дубра-
ве (окрестности Климбалос). В местах массовых убийств в настоящее вре-
мя установлены памятники и памятные знаки с надписями. В Паневежисе 
в годы войны были уничтожены 95% лиц еврейской национальности. Те, 
кто не успел эмигрировать, были убиты и замучены во время войны в кон-
центрационных лагерях.

В 1945 году некоторые эвакуированные евреи из Западной Украины, 
России, Узбекистана, Казахстана и других республик СССР решением пра-
вительства были переселены в Литву. Советская власть стремилась посе-
лить здесь как можно больше людей разных национальностей, чтобы Лит-
ва была многонациональной республикой. 

16 октября 1955 года решением Паневежского Исполкома еврейские 
кладбища были закрыты. В 1966 году было решено полностью их 
ликвидировать. Оставшиеся надгробия использовались в строительстве 
различных объектов. При строительстве Паневежского драматического 
театра несколько надгробных камней были использованы для лестницы и 
устройства декоративной стены.
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В 1945-1990 годах деятельность Паневежской еврейской общины еле 
теплилась. В этот период из Литвы эмигрировали около 10 тыс. евреев.

Современная история

В 1990 году после восстановления независимости Литвы возродилась 
Паневежская еврейская община и ее Совет. Основной целью и задачами 
возрожденной еврейской общины стали сохранение и развитие иудаист-
ских традиций и богатой еврейской культуры.

В 1993 году усилиями Паневежского городского муниципалитета и ев-
рейской общины на месте бывшего гетто был установлен памятник «Во-
рота гетто». В 1994 году открыт памятный знак на здании бывшей иешивы 
(Savanorių st., 11). В 2001 году таким же знаком отмечен и еврейский мо-
литвенный дом (Valančiaus st., 4).

В 2004 году муниципалитет города Паневежиса выделил еврейской 
общине помещение в бывшей еврейской женской гимназии (ныне школа 
Молодежи, ул. Рамигалос, 18). В настоящее время там проходят различные 
мероприятия общины, богослужения, занятия воскресной школы иврита, 
программы молодежных клубов «Теплый дом», семинары и встречи уче-
ников и учителей по изучению еврейской истории и др. В помещении об-
щины открыт музей «Фрагменты истории евреев Паневежиса», который 
могут посещать паневежцы и гости города.

В настоящее время община осуществляет широкую программу рели-
гиозного возрождения, решаются социальные и образовательные во-
просы, проводятся различные культурные мероприятия. Организуются 
традиционные праздники: Рош-аШана (еврейский Новый год), Ханука, 
Пурим, Песах и другие. Самая важная задача общины – возродить тради-
цию шабата, когда во всех еврейских семьях зажигаются субботние свечи.

В самом центре города есть улица, названная именем известного гео-
ботаника Абраомаса Кисинаса, погибшего в концлагере Дахау. Название, 
полученное еще в довоенные годы, неоднократно менялось. В 1941 году 
решением Паневежского муниципалитета улица Кисинаса была переиме-
нована в улицу врача Антанаса Гудониса. Новое название сохранялось до 
второй советской оккупации. А 4 октября 1944 года решением Паневеж-
ского горисполкома улица  получила имя Юозаса Данилявичюса. 
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Вид улицы 
Абраомаса 

Кисинаса

13 августа 1990 года распоряжением городского управления Пане-
вежиса за N 359p „улице Юозаса Данилявичюса возвращено имя 
Абраомаса Кисинаса.“ 
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Родился 5 сентября 1899 года в Паневежисе в семье Йоку-
баса и Хаи. В 1918 году окончил Паневежское реальное училище, начал 
работать учителем. Особое внимание уделял ивриту. Был активным чле-
ном общественных и политических организаций, работал в Министерстве 
еврейских дел, был членом ЦК Литовской социалистической сионистской 
партии, членом редакции газеты «Жодис» («Слово»), редактировал из-
дание союза литовских учителей иврита «Швиетимо келяйс» («По путям 
образования») и был председателем этой организации, был заместителем 
директора гимназии. Весной и летом 1925-1926 годов исследовал растения 
приморских дюн. Результаты исследований обобщил и в 1927 году защи-
тил дипломную работу на тему «Растительность дюн побережья Паланги».

Литовский геоботаник, доктор 
естествознания (1935), в 1927 году окончил 

факультет математики и естествознания 
Литовского университета. С 1918 года 
работал учителем в Паневежисе, позже 

в Каунасе; в годы нацистской оккупации 
находился в Каунасском гетто, в 1944 
году перевезен в концлагерь Дахау, где 
умер. Издал сборник научных статей 

об ассоциациях растений и комплексах 
ассоциаций литовского приморья 

(Труды факультета математики и 
естествознания Vol. 11, 1936 г.). (Всеобщая 

Литовская Энциклопедия, Х, р. 176).

В О СПОМИНА НИЯ

Абраомас Кисинас   
(05.09.1899-1945)



21 АбрАомАс КисинАс

Ассоциации растений и комплексы ассоциаций литовского приморья 
исследовал и позже. В 1934 году подготовил и на факультете математики 
и естествознания университета Витаутаса Великого защитил диссертацию 
по теме «Ассоциации растений и комплексы ассоциаций литовского при-
морья». В этом же году совместно с А. Пинчуком написал «Учебник при-
родоведения» для 3-го класса начальной школы (Каунас: книжный мага-
зин А. Пташека, 1932, Каунас, типография Й. Кузницкаса и Л. Бейля). С 
1931 года был членом Общества естествоиспытателей Литвы.

В 1941 году вместе с женой, педиатром Песей Кисинене и дочкой Авивит, 
отправлен в Каунасское гетто. В то время в Литве уже действовал опера-
тивный штаб А. Розенберга, который был ответственным за организацию 
регистрации, конфискации и вывоза в Третий рейх еврейских культурных 
ценностей (Lituanistika. 2004 Том 59, № 3. С. 22-46). Следы деятельности 
штаба Розенберга в Каунасе прослеживаются уже с осени 1941 года. В на-
чале 1942 года штаб потребовал от Совета старейшин Каунасского гетто 
найти пять евреев, владеющих немецким, идиш, иврит и польским языка-
ми. Оставленные для работы четыре интеллектуала – Х. Лемхен, Абраомас 
Кисинас, Цви Киршас и Йосифас Ружинас – были отведены в здание на 
ул. А. Мапу, которое было завалено книгами на разных языках. Еврейские 
интеллектуалы сортировали книги по их ценности и значимости. Вот как 
пишет об этом в своих воспоминаниях Х. Лемхен: «Бесценных еврейских 
ценностей не заметили, хотя, правда, встречалась одна-другая интересная 
книга. Вынести и спрятать более ценные издания не удалось, ибо у ворот 
гетто почти всех обыскивали». В 1944 году при ликвидации Каунасского 
гетто Абраомас Кисинас был вывезен в концлагерь Дахау-Кауферинг, где 
умер в 1945 году – до освобождения оставалось всего несколько месяцев. 

Его жена Песя и дочь Авивит выжили и до конца дней своих были бла-
годарны семье профессора Тадаса Петкявичюса, а также Бронисловасу и 
Йозасу Паукшчямс. В 1948 году эмигрировали в Израиль. 2 февраля 1972 
года Песя и Авивит присутствовали на свадьбе моего брата Самуэлиса Ки-
синаса.  Песя умерла (дата смерти неизвестна) и похоронена в Израиле.

В одном из подготовленных в концлагере Дахау номеров «Искры» (ивр. 
«Nitzotz») – единственного известного периодического издания тех времен 
в Европе на иврите – представлен текст Менделя Садовского «Через трид-
цать дней после смерти Абраомаса Кисинаса». О своем учителе М. Садов-
скис писал: «Я никогда не забуду твоих черных глаз, взгляд учителя, иска-
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теля и руководителя. Ты был строгим не только к нам, своим ученикам, но 
и к самому себе. <...> Ты никогда не переставал обогащать своих учеников 
знаниями или ближе знакомить их с природой и живым миром. Всегда со-
бирал образцы растений и животных и хранил каждую травинку, которую 
находил. И ты был упорным, незыблемым, таким, какое прирождение у ев-
реев. Тебе было мало только найти растение, ты экспериментировал с ним 
и давал ему имя – не просто какое-либо, но старое-новое имя из Библии. 
Природа... и иврит. На иврите твой мир был безграничен. С твоей смертью 
твой народ потерял хорошего, верного сына. И сионистское движение по-
теряло одного из своих оставшихся пионеров, идейного человека и верно-
го друга, который всегда работал и призывал молодых людей бороться за 
свою родину, за Израиль» [Издание Еврейской общины Литвы «Beigelių 
krautuvėlė» («Бейгелю магазинчик»). 2015. № 1. Radvilė Rimgailė-Voicik)].

В честь Абраомаса Кисинаса названа улица в центре города Паневежи-
са – улица А. Kисинаса (A. Kisino g-vė). 

В ежедневной газете «Panevėžio balsas» («Голос Паневежиса», 21 июля 
1990 года) сообщается: «Еще по инициативе Саюдиса (название главного 
общественного движения Литвы в борьбе за независимость и укрепление 
литовского государства) в нашем городе была создана комиссия по пере-
смотру названий городских улиц, площадей, скверов...

I. Предлагается вернуть названия улицам... 
 Danilеvičiaus – А. Kisino 
«...Вкратце напомним исторические обоснования и мотивы предлагае-

мых наименований... 
В Паневежисе родился и жил доктор естествознания Абраомас Киси-

нас, погибший в концентрационном лагере Дахау в 1945 году».
Израильский журнал Israel Journal of Plant Sciences (April 2016 with 7 

Reads Impact Factor: 0.32 · DOI: 10.1080/07929978.2016.1154320) напечатал 
статью: «Plant community associations and complexes of associations in the 
Lithuanian seashore: retrospective on the studies and tragic fate of the botanist 
Dr. Abrаomas Kisinas (1899-1945)». «Ассоциации растений и комплексы 
ассоциаций литовского побережья: ретроспектива исследований и 
трагедии ботаника д-ра Абраомаса Кисинаса (1899-1945)».

В этой статье помещена сделанная А. Кисинасом фотография, страни-
ца рукописи «Растения дюн и побережья Паланги» и сохранившаяся ко-
пия паспорта.
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Копия паспорта А. Кисинаса

Страница рукописи «Растения дюн и побережья Паланги» 
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Ефим Кисин родился в 1897 году в Паневежисе в зажиточ-
ной еврейской семье.

До 1915 года учился, а когда 27 июля 1915 года немецкие войска заняли 
Паневежис, Ефим с семьей (родители, братья Симонас, Абраомас и Изидо-
рюс) уехали в Санкт-Петербург. Семья вернулась в Паневежис в 1918 году 
после подписания Брестского мира. Ефим же навсегда остался в Санкт-
Петербурге со своей семьей.

В Санкт-Петербурге (уже Ленинграде) закончил фармацевтический 
факультет и работал в аптеке провизором.

Женился. В семье Ефима родился сын (имя неизвестно), который за-
кончил Ленинградскую медицинскую академию, служил на Тихоокеан-
ском флоте, военную службу завершил начальником военного госпиталя 
в звании капитана I-го ранга (соответствует званию полковника).

В годы блокады Ленинграда (1941-1944) остался со своей семьей в Ленин-
граде. Выжили все, благодаря запасам витаминов и лекарств в аптеке. 

После смерти первой жены Ефим женился на ее подруге.
В 1964 году посетил в Каунасе уже тяжело больного брата Симонаса, 

который умер в 1965 году.
Ефим Кисин умер в 1976 году и похоронен на еврейском кладбище в 

Санкт-Петербурге.
 Больше сведений о нем и его семье нет.

В О СПОМИНА НИЯ

Ефим Кисин   
(1897 – 1976)

Могила 
Ефима 
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Семья 
СИМОНАСА 
КИСИНАСА
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БИРУТЕ АГОТА 
КИСИНЕНЕ–ЮРКЯВИЧЕНЕ

05.02.1906–1988

СИМОНАС КИСИНАС
1901–16.06.1965 

МИХЛЕ КИСИНЕНЕ
31.12.1913–31.05.1975 

РИТА КИСИНАЙТЕ- 
ЭЙТМАНАВИЧЕНЕ

01.04.1939–09.1998 

ЕУГЕНИЮС СИМОНАС 
КИСИНАС
02.05.1934 

МАРИЯ КИСИНЕНЕ
10.02.1935 

САМУЭЛИС КИСИНАС
20.06.1945 

РАХЕЛЬ МИХЛИСАЙТЕ-
КИСИНЕНЕ

12.08.1949 

АУДРОНЕ 
ЭЙТМАНАВИЧЮТЕ

28.10.1959 

ВЛАДАС 
КИСИНАС
12.06.1953 

ЗИТА 
КИСИНАЙТЕ- 

ВАСИЛЬЧЕНКО-
СТАРЖИНСКАЯ

23.01.1961 

НУРИТ 
КИСИН-

СЕМО
24.04.1978 

МИХАЛ 
КИСИН-
НЕСЕР 

26.10.1978 

МАРИНА 
ВАСИЛЬЧЕНКО-

КАРАПАША
12.03.1982 

ШИРА СЕМО
10.12.2002

ТАЛЬ СЕМО
23.09.2006 

ХАНИ СЕМО
01.02.2012

АННА НЕСЕР
22.10.2016 

КСЕНИЯ 
КИСИНАС
14.05.1996 

МЕЛИССА 
КАРАПАША

15.12.2007 

ЕВГЕНИЙ 
КИСИНАС 
18.04.1975 

ГЕНЕАлОГИчЕСкОЕ дРЕВО СЕмьИ СИмОНАСА кИСИНАСА
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Симонас Кисинас   
1901–16.06.1965

 Симонас Кисинас родился в 1901 
году в Паневежисе в семье зажиточного 

еврея. В то время в Паневежисе жили 
около 14 тыс. человек. Почти половину 

населения города составляли евреи. Они 
обеспечивали около 90% коммерческих 

нужд города. Перед Первой мировой 
войной занимались торговлей в 

Паневежисе 60 литовцев и 351 еврей. 
Таким образом, городское хозяйство, в 
основном, было сосредоточено в руках 

еврейских предпринимателей. Одним из 
них был отец Симонаса.

Симонас Кисинас учился до 1915 года. Немецкие войска 
вошли в Паневежис 27 июля 1915 года, к тому времени город уже покинула 
значительная часть населения. Еврейские предприниматели перевезли в 
Россию запасы товаров и сырья. Остановилась промышленность, ремесла, 
торговля, полностью нарушилось обеспечение населения товарами первой 
необходимости. Симонас и его семья (родители, братья Ефим, Абраомас 
и Изидорюс) уехали в Санк-Петербург. Семья вернулась в Паневежис в 
1918 году после подписания Брестского мира. Брат Ефим остался в Санкт-
Петербурге и прожил там всю свою жизнь.

17 сентября 1924 года Симонас Кисинас поступил на отделение сто-
матологии медицинского факультета Литовского университета. Окончив 
третий курс в 1928 году, покинул университет из-за отсутствия средств 
для продолжения учебы (семья не помогала).

В О СПОМИНА НИЯ
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Студенческая книжка Симонаса Кисинаса

В Каунасе Симонас Кисинас выживал случайными заработками, рабо-
тал продавцом в магазине. Полюбил и предложил жениться прибывшей в 
Каунас из Вилкавишкского уезда Бируте Аготе Касперавичюте. Симонас 
принял крещение по правилам Римско-католической церкви и в 1932 году 
обвенчался с Бирутой Аготой Касперавичюте в костеле Кармелитов. По 
этой причине Еврейская община и отец Йокубас отреклись от него.

Накопив денег, Симонас открыл небольшой магазин. Семья жила в 
съемной обустроенной квартире. 2 мая 1934 года родился сын Еугениюс 
Симонас, 1 апреля 1939 года – дочь Рита. Семья жила хорошо, не бедство-
вала, сын посещал престижный детский сад при костеле Кармелитов.
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Дом в Вилиямполе, 
рядом с которым 

были главные ворота 
в Каунасское гетто

Симонас, как и его братья Изидорюс и Абраомас, знал много иностран-
ных языков. Братья часто встречались в доме Симонаса и целыми вечера-
ми общались на разных языках.

В 1940 году, с началом первой советской оккупации, Симонас продал 
магазин, и семья переехала в небольшой город Биржай. В 1941 году они 
вернулись в Каунас. Своего жилья не было, семья жила в съемных квар-
тирах.

В первый же день войны со своим братом Абраомасом он пытался вы-
ехать через Ригу в глубину СССР, но дорогу перекрыли немцы и уехать не 
удалось.

В начале войны, спасая детей от немецких захватчиков, жена Бируте 
Агота Кисинене расторгла брак с Симонасом.

Еще до создания гетто в Каунасе, с июня по июль 1941 года были унич-
тожены около 10 тыс. евреев. Гетто начали создавать 10 июля 1941 года, 
когда Каунасский комендант Юргис Бобялис издал приказ, который пред-
писывал всем евреям до 15 августа переселиться в Вилиямполе (так на-
зывался район города, отделенный от другой части города рекой Нерис). В 
гетто оказались Симонас и его брат Абраомас. Одновременно в гетто про-
живали не более 30 тыс человек, большинство из которых были депорти-
рованы в концентрационные лагеря или расстреляны в IX форте Каунаса. 
Около 500 евреев скрылись и присоединились к партизанам в ближайших 
лесах. Из 37 тыс. каунасских евреев менее 3 тыс. пережили Холокост. Кау-
насское гетто начали ликвидировать 8 июля 1944 года. 12 июля гестаповцы 
стали поджигать дома гетто, а убегающих людей расстреливали. Мужчин 
вывозили в концлагерь Дахау, а женщин – в Штутгофский. Всего при лик-
видации гетто были убиты около 2 тыс. и вывезены в концлагеря около 6 
тыс. евреев. Симонас и Абраомас попали в Дахау.

Еще находясь в гетто, Симонас познакомился со своей будущей второй 
женой Михле.
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Концентрационный лагерь Дахау – концлагерь в Германии, Баварии, 
к северу от Мюнхена, у г. Дахау, который действовал в 1933-1945 годах. В 
Южной Германии и Австрии концлагерь Дахау имел около 150 филиалов, 
которые обычно носили такое же название. В основном лагере Дахау нахо-
дились около 160 тыс. человек, в филиалах – около 90 тыс. человек. Около 
3200 заключенных погибли, большая часть была перевезена для уничто-
жения в лагеря в Польше. В Дахау были заключены 3250 жителей Литвы, в 
том числе 1 тыс. евреев. 180 литовцев в лагере погибли. Здесь погиб и брат 
Симонаса Абраомас. 29 апреля 1945 года концлагерь Дахау заняли войска 
США. Были освобождены около 30 тыс. бывших заключенных, среди них 
был Симонас Кисинас, который в момент освобождения весил всего 34 кг.

После возвращения в Каунас Симонас обвенчался с Михле, которая 
родилась 31 декабря 1913 года в латвийском городе Лиепая. У них родился 
Сын Самуэлис, который закончил среднюю школу Адомаса Мицкявичю-
са, а в 1971 году вместе с матерью эмигрировал в Израиль.

Симонас Кисинас работал в торговле, поддерживал связь со своим сы-
ном Еугениюсом и дочерью Ритой. Встречался с братом Ефимом из Ленин-
града. Симонаса Кисинаса посетил сын его брата Изидорюса Сильвиюс из 
Вильнюса.

Симонас тяжело болел, часто лечился в санатории Бирштонас и в дру-
гих санаториях. Умер от цирроза печени 16 июня 1965 года. Похоронен на 
еврейском кладбище в Каунасе. Сын Самуэлис посещает могилу отца.

Концлагерь 
Дахау в 1945 

г. после 
освобождения



31 Сын ЕугЕниюС СимонаС киСинаС

В О СПОМИНА НИЯ

Сын 
Еугениюс Симонас 
Кисинас

ЗИТА КИСИНАЙТЕ- 
ВАСИЛЬЧЕНКО-СТАРЖИНСКАЯ

23.01.1961 

ВЛАДАС КИСИНАС
12.06.1953 

ЕВГЕНИЙ КИСИНАС 
18.04.1975 

КСЕНИЯ КИСИНАС
14.05.1996 

МАРИНА ВАСИЛЬЧЕНКО-
КАРАПАША

12.03.1982 

МЕЛИССА КАРАПАША
15.12.2007 

ЕУГЕНИЮС СИМОНАС КИСИНАС
02.05.1934

 
МАРИЯ КИСИНЕНЕ

10.02.1935 

(02.05.1934)
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Напомню некоторые моменты из истории до моего рожде-
ния, в следствие которых разрушится семья моих родителей, будут унич-
тожены или сильно пострадают мои родственники и изменится сам ход 
истории не только моей семьи, но всего мира.

15 марта 1933 года канцлер Германии Адольф Гитлер объявил возглав-
ляемую им страну Третьим рейхом. Нацистская Германия с новым име-
нем вошла в новейшую историю. Нацисты провозгласили лозунг: Взять 
реванш за поражение в Первой мировой войне и унизительный для нации 
Версальский мир.                                        

В марте 1933 года в Дахау (неподалеку от Мюнхена) был создан первый 
концлагерь, ставший в последствии опытным полигоном «лагерей смер-
ти», одновременно начались гонения на евреев. В апреле 1933 года был 
принят «Закон о восстановлении профессионального чиновничества», в 
результате которого увольняли всех, кто имел хотя бы одного прароди-
теля-еврея. В течение года был принят ряд нормативных актов и меро-
приятий, направленных против еврейской интеллигенции, были введены 
квоты на прием евреев в учебные заведения. Расовые ограничения косну-
лись адвокатов, профессоров, нотариусов, медиков и др. Было проведено 
публичное сожжение книг еврейских и антинацистских авторов. Началась 
массовая еврейская эмиграция из Германии. В октябре 1933 года Ассам-
блея Лиги Наций создала для еврейских беженцев из Германии ведомство 
по делам беженцев, благодаря чему в Палестине были расселены и спасены 
десятки тысяч еврейских беженцев.

17 июля 1933 года при выполнении трансатлантического перелета по 
маршруту Нью-Йорк-Каунас (7786 км) погибли литовские летчики Стяпо-
нас Дарюс и Стасис Гиренас. После удачного перелета над северной частью 
Атлантического океана на территории Германии в 650 км от цели потерпел 
аварию самолет с названием «Lituanica». Место катастрофы сегодня нахо-
дится на территории Польши у деревни Пшчельник. По официальной вер-
сии немецкой комиссии причиной аварии были плохие погодные условия 
и перерасход топлива. Однако, есть неподтвержденная версия, согласно 
которой самолет был сбит, когда пролетал над секретным концентраци-
онным лагерем Берлинхен. Слава о подвиге погибших литовских летчиков 
разнеслась по всему миру. Это был второй в мире результат по времени 

дЕТСТВО (1934-1947)
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беспосадочных перелетов (длительность составила 37 ч. 11 мин.) и второй 
в истории авиации – по точности (хотя полет проходил при плохих погод-
ных условиях, без радио, автопилота и парашютов). 

На Алексотском аэродроме, чтобы провести в последний путь, погиб-
ших летчиков-героев встречали более 50 тыс. человек. Литовцы демон-
стрировали необычайный подъем нации. Церковные колокола и заводские 
сирены сопровождали похоронную процессию до Аркикатедры базилики, 
куда всю ночь шли люди, чтобы попрощаться со своими героями. Участ-
никами и свидетелями процессии были и мои молодые родители. 

Памятник 
на месте 

катастрофы 
— деревня            

Пшчельник 
под 

Мыслибожем 
(Польша)                               

Мавзолей 
Дарюса и 
Гиренаса 

на старом 
кладбище

Каунаса 
(разрушен в 

1956 году)

Памятный 
камень 

на месте 
разрушенного 

мавзолея 
(2004)
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Прошло чуть более девяти месяцев, и я пришел в мир, который пере-
жил экономический кризис 1929-1933 годов. После длительной экономи-
ческой депрессии люди ждали улучшения жизни и даже не могли поду-
мать, что собираются «черные тучи», которые принесут горе и страдания 
и изменят судьбы многих людей и народов.

Я, ЕУГЕНИЮС СИМОНАС КИСИНАС, родился 2 мая 1934 года в 
Каунасе. Была ранняя весна, в тот день была прекрасная, солнечная погода. 
Цвела сирень. 

Каким был 1934-й? Литва, как и весь мир, до сих пор ощущала послед-
ствия экономического кризиса. Это был период президентства А. Сме-
тоны, характеризующийся укреплением государственности и развитием 
экономики страны. Мечтой каждого литовца было освобождение Виль-
нюса. Продолжалась борьба за Клайпедский край. В феврале в Клайпе-
де прошла волна обысков и арестов. Литовские власти нанесли тяжелый 
удар обнаглевшим нацистам Клайпедского края, пожелавшим по случаю 
дня рождения подарить Адольфу Гитлеру портовый город Клайпеду. 6-7 
июня в Каунасе был военный путч, который удалось быстро подавить. 
Многие руководители путча лишились офицерских званий, наград, были 

Я осенью 
1934 года
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отправлены в запас, понижены в званиях или уволены из армии, трое из 
них приговорены к смертной казни, которая позже была заменена на 12 
лет лишения свободы. Памятна и «гусиная история». В том же году в Лит-
ве вырастили по заказу более 5 млн. гусей, около 90% из них готовили на 
экспорт в Германию. После осложнения политических отношений между 
Литвой и Германией последняя отказалась от закупки птицы. И литовское 
правительство вынудило выкупить всех гусей своих же чиновников.

В целом экономическая и политическая ситуация в Литве была ста-
бильной. Семья жила на съемной квартире в Каунасе в доме на углу ул. 
Гедиминаса и ул. Мишко. Родился я весом 5 кг, родители радовались тако-
му богатырю, мечтали о сильном и крепком помощнике в семье. Но я стал 
офицером, педагогом и составителем словарей.

Детство до 1941 года было беззаботным. Семья жила в достатке. Я по-
сещал детский сад костела Кармелитов неподалеку от дома. Моим воспи-
танием занималась родная тетя Магдуте в то время, когда родители рабо-
тали в магазине.

1939 год – 
мне пять
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С четырех лет я начал читать книги. По соседству с магазином роди-
телей был книжный магазин, хозяйка которого любезно давала мне книгу 
на несколько дней. Таким образом, я прочел все самые интересные кни-
ги в магазине. Любовь к чтению помогла получить образование в школе 
почти самостоятельно и в дальнейшем подготовиться к поступлению в 
Академию.

В пять лет на карманные деньги я купил уличный лотерейный билет, 
выигрыш составил 100 литов (в то время за них можно было купить двад-
цать гусей, а за 150 литов даже корову). Все выигранные в лотерею деньги 
отдал матери.

Хорошо помню дядей Абраомаса и Изидорюса, которые часто приходи-
ли в наш дом и всегда говорили на непонятных для меня языках (отец и его 
братья знали десяток языков, все вместе практиковали разговорную речь).

1 апреля 1939 года родилась моя сестра Рита.
Каким был 1939-й?

 9 20 марта 1939 года Германия объявила Литве ультиматум, которым, 
угрожая военной силой, потребовала присоединить к Восточной Пруссии 
Клайпедский край.

 9 22 марта 1939 года подписан договор, согласно которому Литва 
«добровольно» отдала Клайпедский край Германии. Литва потеряла важ-
ный экономический порт. В стране падал патриотизм населения и доверие 
к своему правительству.

 9 28 сентября 1939 года был подписан пакт Молотова-Риббентропа, 
по которому Литва попала в сферу интересов СССР.

 9 10 октября 1939 года Литва и СССР подписали договор о взаимной 
помощи, в соответствии с которым был передан Литве Вильнюсский край, 
в то время занятый Красной Армией. Взамен в четырех областях Литвы 
были дислоцированы 20 тыс. солдат Красной Армии. Этот договор акти-
визировал антигосударственную деятельность коммунистической партии 
Литвы и в целом просоветских сил. 

 9 11 октября 1939 года в Каунасе прошла демонстрация, в которой 
выражалось недовольство литовской властью и скандировались просо-
ветские лозунги. В тот же день компартия Литвы распространила прокла-
мацию, подстрекающую население свергнуть правительство Литвы.

 9 В памяти сохранились моменты этой демонстрации, я был ее участ-
ником. В тот день хозяйка книжного магазина надела на меня скреплен-
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ные два листа красной бумаги, на которых были написаны лозунги, и мы 
вместе с ней прошли в колонне митингующих.

 9 15 июня 1940 года Красная Армия пересекла границу Литвы – на-
чалась первая оккупация.

В это же время отец продал свой магазинчик (который размещался в 
однокомнатной квартире), семья переехала в город Биржай. Там я пошел 
в 1-й класс, и меня чуть не прикончила внезапная болезнь – дифтерия. 
В воскресенье родители вместе с моей сестрой отправились отдыхать за 
город. Меня почему-то оставили одного дома, хотя никаких признаков за-
болевания еще не было. Внезапно поднялась температура, опухло горло, и 
я начал задыхаться. Вернувшимся вскоре родителям и вызванному врачу 
удалось меня спасти. Это было первое испытание судьбы.

В Каунасе, как всегда, жили в съемной квартире на ул. Ширвинту (в не-
скольких сотнях метров от пр. Саванорю). В моей памяти особенно ярко 
запечатлелся день 22 июня 1941 года. После оповещения по радио о начале 
войны в нашей квартире встретились два брата – Симонас (мой отец) и дядя 
Абраомас. Они долго говорили на иностранном языке, долго прощались и 
вместе ушли из дома. Это был последний раз, когда я видел своего дядю.

На следующее утро жители собирались на пр. Саванорю, по которому 
уже двигалась немецкая армия – на мотоциклах и машинах. Люди встре-
чали немцев цветами.

Через несколько дней вернулся отец и сказал, что не удалось уйти в 
глубь Советского Союза – путь у Риги перекрыли немцы.

В Каунасе началось истребление евреев. Еще до создания гетто в 
Каунасе в течение июня и июля 1941 года были убиты около 10 тыс. евреев. 
Гетто начали создавать 10 июля 1941 года, когда Каунасский комендант 
Юргис Бобелис издал приказ, предписывающий евреям до 15 августа 
переселиться в Вилиямполе (район Каунаса, отделенный от остальной 
части города рекой Нерис).

Так папа ушел в гетто, и я до конца войны больше ничего о нем не знал.
В детских документах было написано, что мы литовцы. Мама, спасая 

детей, формально развелась с отцом. Меня с сестрой, которой было всего 
два года, увезла в село (Вилкавишкский уезд, деревня Паежерю) к своим 
родителям. Там, на отдаленных хуторах жили бабушка и дедушка, дяди 
Антанас, Винцас и Пятрас, тетя Магдуте. В деревне мы прожили почти два 
года. Были очень холодные и снежные зимы. Снега было так много, что 
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не было видно заборов, и можно было свободно забраться на соломенную 
крышу дома. Этим воспользовались дети – в рождественскую ночь забра-
лись на крышу и елочкой заткнули трубу дымохода. Утром дядя устроил 
нам хорошую трепку.

Вместе с другими пацанами иногда ходили в Вирбалис (за 9 км), чтобы 
посмотреть танцы. Конечно, мы не танцевали, а только смотрели на тан-
цующую молодежь. Играли, как было принято, три музыканта: аккордеон, 
скрипка и ударные.

В конце 1942 года мать вернула нас в Каунас на ул. Ширвинту. Мама 
работала на фабрике, где всем работающим выдавали продовольственные 
карточки. Чаще всего мы ели конину, ее давали на карточки в несколько 
раз больше, чем другого мяса.

1942 год – я 
и сестренка 

Рита

Во время войны в школу я не ходил, а присматривал дома за сестрен-
кой. Играли в различные дворовые игры. Однажды, играя в прятки, я 
спрятался в подвале с открытым окном. Сестренка Рита бросила в окно 
кирпич и попала мне в голову. Рану зашивали в больнице, шрам остался 
на всю жизнь. Это был мой первый «боевой шрам». Их у меня еще два, но 
о них позже.

 В восемь лет я решил помочь маме. Я видел, как дети продают 
газеты и журналы. Взял без спроса деньги, купил в киоске газеты, самый 
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популярный журнал «Шлуота» (с литовского «Метла») и начал свой бизнес. 
Первая попытка оказалась неудачной, ибо недоставало опыта и не знал, 
что покупатель всегда прав, что с ним следует обращаться уважительно. 
Покупатель за газету заплатил ровно столько, сколько она стоила в киоске. 
От недовольства вырвались грубые слова, после которых пришлось 
уносить ноги. Это было хорошим уроком, и бизнес со временем наладился. 
Заработок отдавал маме, но и себя не обижал, оставляя немного на кино. 
Рядом был кинотеатр «Пасака» (с литовского «Сказка»), в котором всегда 
крутили только два фильма: «Полет барона Мюнхгаузена на Луну» и «Еврей 
Зюс». Каждый кадр мы знали наизусть, но ходить больше было некуда.

Позже мама оставила работу на фабрике и начала торговать на рын-
ке сладостями, которые сама готовила, я помогал упаковывать в оберт-
ки. Маме не хватало заработка, чтобы расплачиваться за квартиру, и нам 
пришлось съехать в меньшую во дворе дома на углу пр. Саванорю и ул. 
Жемайчю. Проживая здесь, я получил второй шрам – катался на коньках 
с горы, упал коленом на острый предмет и довольно долго передвигался 
с трудом.

 Наступило лето 1944 года, фронт приближался к Каунасу.
 Немцы готовились к упорной обороне Каунаса, особое внимание 

было уделено междуречью рек Немана и Нерис, поэтому здесь было сосре-
доточено много пехоты и артиллерии. Вокруг города оборудовались по-
лосы окопов, устраивались противотанковые и противопехотные препят-
ствия, минировались дороги. Немцы готовились к обороне внутри города: 
на верхних этажах домов, чердаках оборудовали пулеметные позиции, на 
перекрестках улиц – опорные пункты, в подвалах домов – убежища.

 В городе возникла паника, горожане толпами бежали за его преде-
лы, потому что ждали ожесточенных боев. И мама решила уехать с детьми 
в деревню. Наняла повозку, загрузила наши жалкие пожитки и увезла нас 
подальше от города. Остановились мы в доме фермера в 30 км от Кауна-
са. Пишут, что сильные бои были в Каунасе, а Красная Армия успешно 
наступала, но все было иначе. Главные бои были там, где Красная армия 
форсировала Неман. Успешно преодолев водное препятствие, советские 
войска встретили ожесточенное сопротивление немцев и несколько дней 
топтались на месте. Мы вместо укрытия попали в настоящий ад. В усадь-
бе было шесть построек, а после ударов авиации на месте пяти остались 
огромные ямы. Оказавшись на нейтральной территории, где за несколько 



40 Мы – КИСИНАСЫ :  по следам Паневежских КИСИНАСОВ

сотен метров с обеих сторон закрепились противоборствующие силы, мы 
укрылись в большой землянке, которая использовалась для хранения ово-
щей, и там скрывались в течение трех суток. Чудом мама осталась живой. 
Она выползла из землянки за водой, и пролетевшая пуля оставила на ее 
голове кровавый след. Ночью, когда бой немного стих, мы убежали в лес, 
блуждали всю неделю, спасаясь от немцев. Всех пойманных людей угоняли 
в Германию. С собой не было даже воды. Ели сырые грибы и картофель, 
вырванный в усадьбах на опушке леса. Повсюду валялось оружие, поэтому 
все вооружались, у меня был пистолет. Один голодный и вооруженный 
винтовкой мальчишка предложил пойти на ферму и попросить хлеба. Хле-
ба нам не дали и прогнали. Увидев бегающего по двору поросенка, решили 
не возвращаться в лес с пустыми руками, мы его пристрелили. В лес вер-
нулись с добычей, мясо ели сырым, разводить костер было опасно. 

Когда бои закончились, мы вернулись в усадьбу. По дороге всюду лежа-
ли трупы, распространялась ужасная вонь. От страшной антисанитарии 
я заболел дизентерией, которая затем часто повторялась (1955 – военное 
училище, 1962 – служба в Вильнюсе), а затем у меня признали хрониче-
ский колит, который в 1983 году спас от отправки в афганский ад.

Повсюду валялось брошенное оружие. За окраиной деревни даже сто-
яли оставленные убегающими немцами пушки. Были и снаряды. Детям 
было интересно посмотреть диковинку и даже покрутить ствол пушки. 
Из таких выстреливают, потянув за прицепленный к затвору спусковой 
шнур. Мы не знали, что пушка была заряжена, кто-то случайно наступил 
на шнур, и она выстрелила. Ствол был направлен поверх леса, где в то вре-
мя пролетал российский дирижабль. Мы разбежались и попрятались, а че-
рез некоторое время войска НКВД трясли деревню, чтобы выяснить, кто 
пытался сбить русский летательный аппарат. Так я впервые познакомился 
с артиллерией, не зная, что мне суждено было посвятить ей большую часть 
моей жизни.

Мы вернулись в Каунас. Город от русского наступления почти не по-
страдал, большинство зданий остались без серьезных повреждений, од-
нако сильно пострадала территория Каунасского гетто в Вилиямполе, 
которую подожгли немцы. Кроме того, отступая, они взорвали в Каунасе 
немало важных зданий и объектов: мост Пятраса Вилейшиса в Вилиям-
поле, железнодорожный мост и туннель, железнодорожную станцию, все 
электростанции (электростанция на площади Венибес не восстановлена), 
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а также много промышленных предприятий.
Наша жалкая лачуга, как и множество других домов и квартир, кото-

рые были временно оставлены жителями, была разграблена. В ней оста-
лись пустые стены. Все надо было начинать сызнова.

1 августа 1944 года Красная Армия заняла Каунас – началась третья (и 
последняя) оккупация Литвы. Как в 1941 году часть литовцев встречала 
немцев цветами, так и в 1944 году встретили советскую армию.

Осенью я продолжил прерванную еще в 1941 году учебу. Хотя я закон-
чил только 1-й класс, меня сразу приняли в четвертый. Было трудно, но я 
хорошо читал, научился писать и считать. Пришлось подтянуться.

Мама сняла трехкомнатную квартиру на углу пр. Саванорю и ул. Кип-
раса Пятраускаса, как всегда, со всеми удобствами во дворе. В квартире 
была только вода (без дренажа). Занималась, как тогда называлось, спеку-
ляцией. Варила очень вкусные пончики, которые оптом продавала на рын-
ке. Также варила леденцы (конфеты ручной работы), которые по вечерам 
вся семья завертывала в обертки. Даже мороженое готовила с помощью 
простейших приспособлений (деревянная бочка со льдом, металлический 
контейнер с массой мороженого и элементарное ручное устройство для 
вращения контейнера). Вертелась, как могла, чтобы сохранить семью.

Война закончилась, а об отце не было никаких известий. Маме одной 
было трудно содержать двоих детей, и она во второй раз вышла замуж за 
простого рабочего Владаса Юркявичюса, с которым нажила еще двух де-
тей – моего брата Владаса и сестру Бируте.

Учился я в средней школе на Твиртовес ал., 35 (в настоящее время Кау-
насский технологический колледж). Я был очень набожным, никогда не 
пропускал мессы в костеле по ул. Аукштайчю, поэтому не вступал в пио-
неры. Это было, вероятно, главной причиной того, чтобы обвинить меня 
в «ужасном преступлении» – кто-то сорвал со стены классную стенгазету, 
обвинили меня и отчислили из 5 класса средней школы.

Мама меня устроила в 4-ю среднюю школу (в настоящее время – гим-
назия Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса), в которой в 1947 году я 
успешно закончил 6-й класс.

Пришлось не только учиться, но и помогать родителям в домашних де-
лах, например, рубить дрова. Однажды рубка закончилась печально – уда-
рил топором по левой руке, где на всю жизнь остался третий (и, вероятно, 
последний) шрам.
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Оставалось время и на отдых. Много читал. В небольшой библиоте-
ке на пр. Саванорю прочитал все книги Вальтера Скотта, Жюля Верна, 
Карла Мая и многих других писателей. Читать приходилось по вечерам. 
Электричества еще не было, использовались карбидные лампы, которые 
хорошо светили, но были опасны (могли взорваться). Мама ложилась 
спать рано, ибо очень рано вставала варить пончики, поэтому велела и 
мне спать ложиться. Читал при свете свечи, прикрывшись одеялом. Я даже 
собрал библиотеку из нескольких сотен томов, которые впоследствии при-
шлось продать.

Любил кататься на лыжах. Вместе со своими друзьями полюбил те-
перешнюю Долину песни, где тогда были сооружены три трамплина для 
прыжков с лыжами: малый, средний и большой. Прыгали с меньших, а с 
большого прыгать побоялся. Когда сломал лыжи, с лыжным спортом при-
шлось распрощаться.

Осенью собирали желуди, из которых мать варила кофе. Воровали 
яблоки в чужих садах (своего не было).

7-й класс не удалось закончить, потому что усилиями моей мамы 15 
января 1948 года был устроен и начал работать в типографии «Варпас» (с 
литовского «Колокол»). Мне тогда было 13 лет и 8 месяцев.

Так закончилось мое счастливое детство. Начались трудовые будни, 
определившие мою дальнейшую судьбу.

Мое отрочество, как и у каждого человека, продолжалось 
недолго (всего 6 лет). За это время взрослеющие дети заканчивали школу, 
испытывали первую любовь, выбирали свой жизненный путь. В моей жиз-
ни все было по-другому. Пришлось созреть раньше, чем многие другие.

Итак, 15 октября 1948 года началась моя рабочая «карьера», которая 
продолжается и по сей день. И, вероятно, закончится тогда, когда оборвет-
ся мой жизненный путь.

В тот день мама привела меня на ул. Гедиминаса, 35, где с довоенных 
лет располагалась типография «Варпас». Типография была очень ма-
ленькая: несколько больших печатных машин, на которые необходимо 
было вручную подавать каждый лист бумаги, и только одна полуавто-

ОТРОчЕСТВО (1948-1953)
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1948 год – я 
с друзьями 

(первый 
справа)

матическая машина «Европа», которую надо было загрузить бумагой и 
запустить. Еще были несколько небольших автоматических и одна руч-
ная печатные машины. В отдельном помещении стояла большая ротаци-
онная печатная машина, на которой, в основном, печатались газеты. В 
типографии работали около сотни человек – почти все пожилые люди, 
которые работали еще с довоенных лет, и только несколько молодых ра-
бочих. Типографией руководил директор Житинявичюс, а печатным це-
хом заведовал Астраускас.

Я был принят учеником в печатный цех и пристроен учиться на «Ев-
ропе». Наука была очень оригинальная и простая. В машину надо было 
загрузить три кипы бумаги (по 50 кг каждая), а бумагу принести со склада, 
что находился во дворе. Такую загрузку за смену надо было проделать де-
сяток или более раз. Отпечатанные стопы надо было отнести в переплет-
ный цех на втором этаже здания. И так весь день. А работать с машиной 
пришлось учиться самому, наблюдая за действиями мастера.

Мне еще не было и 14 лет, по трудовому законодательству работники 
до 16 лет должны были допускаться к работе не более 6 часов и в одну 
смену, выдаваться молоко и предоставляться другие льготы. Ничего этого 
не было. Я работал по 8 часов в две смены, без всяких льгот. Более того, 
с каждой получки я должен был приносить мастеру папиросы и бутылку 
водки, хотя зарплата была невелика – 48 рублей.
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Испробовал работу на всех существующих в типографии печатных ма-
шинах. После «Европы» работал на неавтоматической печатной машине 
«пускателем» (от слов «пускать бумагу»). На столе машины лежала кипа 
бумаги, и рабочему, стоящему на подставке, правой рукой надо было взять 
лист, перехватить его левой рукой и точно приложить к держателям вала, 
который, вращаясь, прижимал бумагу к подвижной платформе, где были 
размещены свинцовые формы с текстом и т. д. И вот так весь день. Я дол-
жен был привыкнуть к ритму машины, потому что все проходило при ра-
ботающей машине и только при очень короткой остановке вала.

После этой машины была ротационная машина, которая все делала ав-
томатически. Только надо было огромный рулон бумаги (100 кг или боль-
ше) присоединить к машине, а бумагу руками протащить через многие 
валики (механизм был длиной более 10 м). Последние валики вращались. 
Одно неверное движение – и мог остаться без руки. Так почти и случи-
лось. Протаскивая бумагу, зазевался, и валики схватили кисть руки. Хотя 
валики вращались очень медленно, но я не мог вытянуть руку и не мог 
дотянуться до переключателя машины. В помещении никого не было. Я 
кричал изо всех сил. И только случайно открывший дверь рабочий вы-
ключил машину.

После этого ЧП (чрезвычайного происшествия) меня перевели на ме-
нее опасную (как все думали) работу – в литейный цех. В открытом котле 
плавились использованные свинцовые формы (собранные в линотипных 
машинах строки текста, отлитые матрицы и пр.). Жидкий свинец требо-
валось разлить по определенным формам. Я не знал об опасности паров 
свинца, не было никаких средств защиты. В последствии я заболел тубер-
кулезом легких. Лекарств не было, мать вылечила меня народными сред-
ствами, готовила мне еду с собачьим жиром.

Последнее место моей работы в типографии – малые печатные маши-
ны. Начал с ручной, которую мы называли «американкой». На ней печата-
лись различные бланки. Возможно, такие машинки использовались в под-
полье литовскими партизанами. С правой стороны машины лежала стопа 
бумаги и прикрепленная к машине большая рукоять. Правой рукой брал 
бумагу и клал на стол пресса, затем тянул рукоять вниз и отпускал ее, а 
левой рукой вынимал отпечаток и клал в кучу слева. И так целый день – по 
10 жимов в минуту до 3-4 тыс. в течение рабочего дня. Отличная трени-
ровка!
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Пытка закончилась, когда получил автомат (кстати, он стоял рядом с 
«американкой»). Нужно было только его загрузить и, установив печатную 
форму, запустить. Машина работала без перерыва в течение нескольких ча-
сов. Необходимо было только присматривать за ее работой. Рядом стояли 
две такие машины и, работая в ночной смене, можно было отдохнуть, когда 
за обеими машинами присматривал один рабочий. Так и делали. Охранник 
типографии отлично играл в шахматы. Он и меня научил. Поэтому я остав-
лял свою машину на друга и несколько часов играл с охранником в шахматы.

Так, уже став машинистом (мастером), работал до лета 1953 года, когда 
надо было идти в армию.

Близко сдружился с Лионгинасом Эйтмнавичюсом, с которым вместе 
работал в типографии. Он был старше меня и закончил ремесленное учи-
лище, прекрасно рисовал. У него не было жилья, и моя мать предложила 
ему жить у нас. За жилье ничего не брала, а еще и подкармливала. Он по-
дружился с моей сестрой, которая была на семь или восемь лет моложе. 
Когда Лионгинас ушел на военную службу (служил пять лет во флоте), 
переписывались, а после возвращения из армии поженились.

В свободное время я увлекался спортом. Вместе с друзьями ходили на 
спортивную площадку. Однажды, выполняя упражнение на перекладине, 
упал и сломал ногу. Ходил на костылях. Это было в июле 1949 года. В то 
время в Каунасском спортивном зале (Kauno sporto halė) проходил чемпио-
нат СССР по боксу. 14 июля 1949 года были финальные бои, когда должны 
были бороться знаменитый литовский (и не только) чемпион по боксу в 
супертяжелом весе Альгирдас Шоцикас и абсолютный чемпион СССР Ни-
колай Королев. В спортивном зале было около 20 тыс. болельщиков, еще 12 
тыс. пытались проникнуть внутрь. В толпе был и я со своими костылями. 
С началом поединка толпа прорвала охрану (хотя порядок поддерживали 
не только милиция, но и солдаты), выломала дверь и ворвалась внутрь. 
Меня внесли на головах, и я оказался перед рингом. Поединок закончил-
ся на равных. В 1950 году А. Шоцикас стал чемпионом СССР, а в июне 
1952 года победил и Н. Королева. С Альгирдасом Шоцикасом пришлось 
близко общаться, когда в 1985-1992 годах работал в Литовском институте 
физической культуры. Но об этом позже.

Тогда многие ребята «болели» боксом. Заразился боксом и я. Начал тре-
нироваться, но после нескольких болезненных тренировок ушел из этого 
вида спорта и в целом из спорта. Не хватило выдержки и времени.
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Не могу не упомянуть, что в Литве во все послевоенные годы шла 
ожесточенная борьба оккупантов и литовских патриотов. Со стороны 
оккупантов продолжался геноцид литовского народа, физическое и 
духовное уничтожение. По подсчетам ученых, учитывая и потерю 
естественного прироста населения, в 1940-1958 годах Литва потеряла 
около 1 млн. 100 тыс. человек. Более 300 тыс. были советской властью 
депортированы, заключены в тюрьмы и лагеря. В 1944-1947 годах из 
Литвы вынужденно бежали около 500 тыс. человек. С другой стороны, шло 
всестороннее сопротивление литовцев и партизанская борьба. Литовские 
партизаны яростно боролись с советской армией, войсками НКВД, 
местной советской администрацией, коллаборантами, партийными и 
др. функционерами. За 12 лет борьбы (1945-1956) литовские партизаны 
уничтожили 25 тыс. человек (среди них 23 тыс. литовцев и 533 солдат и 
офицеров НКВД). В то же время в течение 1413 боев с советской армией и 
силами КГБ (комитета государственной безопасности) были убиты 20 101 
(половина из них в возрасте 16-20 лет) и взяты в плен 30 596 литовских 
партизан. Депортированы из Литвы 148 тыс. членов семей и помощников 
партизан. Партизанское сопротивление было жестоко подавлено в 1956 
году. Это была неравная борьба, требующая тысяч жертв лучших мужчин 
и женщин Литвы. Эта десятилетняя борьба не достигла видимой победы, 
но она и не была бесплодной. Партизанский дух, словно знамя свободы, 

1950 год – с 
родными 

на природе 
(последний 

посередине)
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порхал в сердцах честных литовцев и призывал искать другие способы 
сопротивления порабощению. Таким основным способом борьбы за 
свободу в Литве стало невооруженное сопротивление.

Но в оккупированной Литве была такая гнетущая атмосфера, что люди 
даже боялись публично сболтнуть хотя бы одно слово. В моей семье ни-
кто не пострадал, но я хорошо видел, что творилось вокруг. Наш сосед по 
двору, простой каменщик и любитель выпить однажды в пивной прогово-
рился, что «великие люди умирают, и мне что-то нездоровится». На самом 
деле, как раз умер какой-то высокий партийный функционер. Этих слов 
было достаточно, чтобы обвинить соседа в антисоветской деятельности и 
приговорить к 10 годам лишения свободы. Отбыл он все время заключе-
ния и вернулся почти обезумевшим. Ничего не делал, просто гонял голу-
бей. Таких примеров были тысячи. Поэтому мы держали язык за зубами.

  

1952 год – у 
озера Гальвес

Летом 1952 года я встретил свою будущую жену Марию Бернотайте, 
которая тогда работала в цехе мокрой аппаратуры фабрики «Дробе». Она 
была удивительно красивой и обаятельной. А познакомились мы при за-
бавных обстоятельствах. Вместе с хорошим другом (кажется, хорошим 
боксером Жобакасом) часто ходили на танцы (тогда еще не называли 
«дискотекой»). Так было и в тот раз, когда мы танцевали в зале Дворца 
профсоюзов. Стоя на балконе, увидели стоящую девушку, которая обоим 
очень понравилась. Не договорились, кому приглашать ее на танец. Тогда 



48 Мы – КИСИНАСЫ :  по следам Паневежских КИСИНАСОВ

бросили жребий на спичках – кто вытянет длинную, тот и будет пригла-
шать. Я вытянул длинную. Это была судьба. После этого я часто провожал 
ее домой. Жила она в самом конце Жемую Шанчю (так назывался район 
города) на ул. XVII кранто. А возвращаться приходилось через весь город 
на пр. Саванорю (около 10 км). Само собой разумеется, что в те времена, 
особенно поздно вечером, не было никакого транспорта.

Тем летом фабрика «Дробе» организовала экскурсию в Тракайский за-
мок. Собралось много молодых людей и на нескольких машинах поехали 
на озеро Гальвес. Отлично провели весь день, хотя никакой конкретной 
программы не было. Мы с Марией гуляли вокруг озера, любовались ви-
дами озера и окрестностей, водяными лилиями. Через несколько дней мы 
решили вступить в брак, но для этого было немало препятствий. Проти-
вились родственники Марии – выходит замуж за еврея, хотя я был литов-
цем, даже в день регистрации брака спрятали ее паспорт и одежду. Марии 
еще не было 18-ти, и нужно было получить разрешение горисполкома. Од-
нако, 12 августа 1952 года нас все же расписали. Странно, но даже не было 
свидетелей. Я заплатил за регистрацию 25 рублей, получил свидетельство 
о браке, и мы пешком пошли в дом моей мамы. Мама устроила скромный 
обед, поставила на стол четвертинку водки. Так закончилась свадьба и на-
чалась долгая и счастливая наша жизнь – мы дождались двоих детей, тро-
их внуков и четверых правнуков.

Сначала мы жили в доме моей матери, где у нас была своя комната. Но 
хотелось жить отдельно и ни от кого не зависеть. Поэтому сняли комнатку 
на аллее Видунас. Жили очень трудно. Помню, что в комнате было холод-
но, и Мария попросила надеть на нее куртку, но она уже была в куртке. 
До этого времени у меня не было костюма, и я носил что-то похожее на 
шинель воспитанников ремесленного училища. Первый костюм мне по-
шила мать Марии. Время шло, и Мария уже ждала ребенка. Поэтому мы 
перебрались к ее матери в лачугу на ул. XIX кранто (боюсь это называть 
квартирой). Это была комнатка в 8 кв. метров, построенная рядом со сви-
нарником. В комнатке помещались две кровати, маленький столик у еще 
меньшего окошка и кухонная плита. В этой комнатке жили я с женой и ее 
мать с младшим сыном. Здесь 12 июня 1953 года родился мой сын Владас. 
До армии оставалось 3 месяца, когда пришлось оставить в таких условиях 
жену с маленьким ребенком.

Надо было не только работать, но и продолжать учебу. В 1948-1950 го-
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дах закончил 7-8-й классы Каунасской средней школы рабочей молодежи 
№ 1. Затем учился в средней школе рабочей молодежи № 2, где в 1953 году 
закончил 11-й класс и получил аттестат зрелости.

В нашем последнем классе училась не только молодежь, но и 62-летняя 
женщина. Любой, кто хотел работать на какой-нибудь более-менее при-
личной должности или стремился получить высшее образование, должен 
был иметь среднее образование.

1953 год - 
выпускной 
11-й класс 

школы рабочей 
молодежи № 2

(я в нижнем 
ряду первый 

справа)

Мне уже исполнилось 19 лет, пришло время идти в армию. Я и теперь 
не могу найти ответа на вопрос, почему избрал профессию офицера, по-
чему решил поступить в военное училище. Я никогда не думал, что буду 
служить в оккупационной армии, которая может быть использована не 
только для отражения врагов. Хотя после Второй мировой войны никто и 
не думал нападать на Советский Союз, его коммунистические правители 
везде только и искали врагов, которые мешали осуществить их имперские 
планы. Но Всевышний так распорядился моей судьбой, что мои дивизии 
и полки, в которых пришлось служить, никогда не участвовали в так на-
зываемых «горячих точках», где проливалась людская кровь, а огонь моих 
могучих орудий поражал только учебные цели на полигонах и в учебных 
центрах. Служба была трудной, но я служил хорошо, что подтверждает-
ся моими наградами, которые получены только за отличные результаты 
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стрельб моего полка и моей артиллерии дивизии на маневрах и такти-
ческих учениях Прикарпатского и Белорусского военных округов. Я был 
строгим, но справедливым командиром, добрым для своих солдат, о чем 
свидетельствуют десятки писем, в которых и после 40 лет мои бывшие сол-
даты называют меня Батей. Но было, как было.

Начался очередной, продолжавшийся 32 года, этап моей жизни – служ-
ба в Советской армии. Приобретенные знания и опыт, спустя 40 лет, после 
восстановления независимости Литвы, нашли применение при создании 
литовской армии и ее единственной кузницы офицеров – Училища охра-
ны края, а позже – Литовской военной академии.

СлУЖБА В СОВЕТСкОЙ АРмИИ 
(1953-1985)

лениниградское артиллерийское училище

В 1953-1955 годах я учился в Ленинградском артилле-
рийском училище. Трудно было учиться, потому что я плохо знал рус-
ский язык, да и знаний по математике, физике, химии, без которых не-
мыслима артиллерийская наука, было недостаточно. Пришлось, как и 
много раз в дальнейшей военной службе, подтянуться.

Нас учили многим предметам: тактике артиллерии и общей тактике, 
стрельбе и управлению огнем артиллерии, истории артиллерии и об-
щей военной истории, баллистике, инженерному делу, огневой службе, 
стрельбе из стрелкового оружия и, конечно же, физической подготов-
ке, математике, физике и многим другим предметам. И учили хорошо, 
потому что приобретенных знаний было достаточно на многие годы 
и для всех служебных категорий – от командира взвода до командира 
дивизиона.

Нам повезло, что все три взвода батареи были укомплектованы кур-
сантами одного года, потому что не почувствовали тех издевательств, 
от которых страдали молодые солдаты – от так называемых «стариков» 
(старослужащих солдат). Старшина батареи, заместители командиров 
взводов и командиры отделений были назначены из числа уже служив-
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ших в армии курсантов. В курсантском дивизионе (3 батареи по 3 взво-
да) были только 2 курсанта из прибалтийских республик – я и эстонец 
Лаус. Но с нами все обращались по-дружески, хотя мы иногда и не по-
нимали, что от нас требуется. Например, в первый же вечер в нашей 
новой казарме после вечерней проверки старшина приказал всем пове-
сить на кроватях (в ногах) бирки. Я не понимал, что это значит (не знал, 
что по-русски бирка – это таблица, а не половой член – по-литовски) и 
ничего не делал, пока не увидел, что делают другие курсанты.

Сержант А. Кривобоков – зам. командира взвода, мл. сержант В. Ляш-
кович – командир отделения, Лаус – мастер спорта по тяжелой атлетике 
и классической борьбе, Г. Антипов – мастер спорта по пулевой стрельбе 
– учил меня стрелять, родители О. Хасина приняли прибывшую ко мне в 
Ленинград мою жену.

Хорошо был организован курсантский отдых. В прекрасном Белом 
зале устраивались концерты самодеятельных и профессиональных кол-
лективов. Училище находилось в самом центре города – на Московской 
улице, 17, а на другой стороне улицы – Технологический институт, в кото-

Я - курсант

Мои лучшие друзья – Алексей Кривобоков, В. Ляшкович, эстонец Лаус, 
Геннадий Антипов, Олег Хасин
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ром учились, в основном, девушки; в студенческой самодеятельности пела 
будущая поп-звезда Эдита Пьеха, и мне удалось ее увидеть на одном из 
концертов. После концерта бывали танцы, играл оркестр училища.

Даром времени не тратил и посетил все музеи города, много раз бы-
вал в Эрмитаже (Зимний дворец), Мариинском оперном театре и др. Осо-
бенно впечатлили коллекции Эрмитажа и Русского музея. Часами можно 
было стоять у таких шедевров, как картина К. П. Брюллова «Последний 
день Помпеи», Александра Иванова «Явление Христа народу» (этой кар-
тине была отведена отдельная большая комната, в которой выставлены все 
эскизы шедевра) и др.

Очень оригинально в училище были организованы разные меропри-
ятия. Например, во время утренней зарядки приходилось бежать 3 км. 
Такой же была длина по периметру вокруг территории училища. Просто 
нужно были вывести курсантов за ворота училища и дать команду бежать. 
Вы можете бегать или ходить, но сократить дистанцию не можете, а опаз-
дывать на завтрак, тем более на занятия, не имели права. Так все курсанты 
через некоторое время бегали отлично.

Уже в первые зимние каникулы меня, как имеющего семью, отпустили 
домой. Так я встретил 1954-й год вместе с семьей в Каунасе, в новой квар-
тире, которую отвоевала жена Мария. Когда больше не могла мерзнуть в 

Взвод на 
трехсуточном 

марше – в 
середине 

командир 
взвода 

капитан 
Скударинов
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лачуге с маленьким ребенком, пошла с ним к председателю райисполкома 
и попросила квартиру. Председатель сказал, что квартир нет. Тогда Ма-
рия распеленала ребенка, села поближе к радиатору и заявила, что здесь 
ей тепло, и она отсюда не уйдет, пока не получит квартиру. Так просто раз-
решился жилищный вопрос. Твердый характер Марии еще не раз спасал 
нашу семью.

А зимой Мария приехала в Ленинград, где ее любезно приняла семья 
Олега Хасина. После занятий меня отпускали к жене. Там я впервые уви-
дел телевизор (маленький экран, который увеличивался впереди стоящей 
стеклянной линзой).

Во второй раз Мария приехала ко мне летом 1954 года в летний лагерь 
в Луге. Там ее приняли работать официанткой в офицерской столовой. 
Она еще плохо владела русским языком, поэтому смешно звучали ее не-
лепо произносимые слова. Например, колбасу называла «килбаса». Так ее 
офицеры и прозвали Килбаса. Жили мы (я, конечно, только в свободное 
от занятий и других мероприятий время; в основном, после вечерней про-
верки) в предоставленной землянке, а курсанты – в палатках.

Помню, что в лагере было очень много комаров, приходилось защи-
щаться антикомарийной жидкостью, которой обеспечивала медицинская 
часть училища. Курсанты даже сочинили песню: «В лагерях комары, пилы, 
грабли, топоры и работа до ночной поры...»

Не подумайте, что курсантская жизнь была легкой. Нас хорошо 
учили стойко переносить тяготы и лишения военной службы. Например, 
проходили трехсуточные учения с боевой стрельбой, на которых пришлось 
в глиняном грунте рыть окопы, стрелять, менять огневые позиции, 
совершать марш на 300 км. на Псковский полигон, вновь закапываться, 
стрелять и т. д. Мы думали, что отдохнем, когда сели в машины. Но вскоре 
получили команду «Танки – машины разбиты» и несколько десятков 
километров тащили на себе орудия. Опять по машинам. Хотели поесть, 
открыли консервные банки, но опять помешала команда «Газы». Какая еда 
в противогазах? Когда, наконец, на Псковском полигоне отрыли окопы 
для орудий и приготовились стрелять, я прилег у колеса орудия и заснул. 
Друзья будят и говорят, что пора ехать. А я ничего не слышу, потому что 
пока спал, из орудия выстрелили десять или более раз. Слух восстановился 
через несколько дней, была легкая контузия.
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Был еще один курьезный случай, когда нужно было прыгать в воду с 
десятиметровой вышки. Хотя я жил у двух крупнейших литовских рек, но 
так и не научился плавать. Когда командир взвода капитан Скударинов 
приказал прыгать, я сказал, что не умею плавать. Тогда он взял меня за 
руку и приказал прыгать вместе. Я чуть его не утопил, но прыжок был вы-
полнен. Позже, уже в военной академии, пришлось научиться плавать, по-

На огневой 
позиции

Надо уметь и 
кашу варить
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тому что, в соответствии с программой академии, надо было проплыть 100 
метров, выполняя норматив или без учета времени. Я задачу выполнил.

Зимой 1955 года курсантов послали стажироваться в должности 
командира взвода в воинских частях. Я попал в дислоцированную недалеко 
от Таллина (Эстония) 8-ю пехотную дивизию. Запомнилось несколько 
эпизодов. Солдаты спали на соломенных матрацах, которые надо было 
хорошо научиться трансформировать в прямоугольные «кирпичики». 
Впервые я увидел, как солдаты выясняют свои взаимоотношения. В 
огромной, по величине стадиона, столовой одновременно питались 
солдаты нескольких полков. Однажды началась страшная драка, где 
главным оружием был большой черпак. Кстати, дрались пехотинцы. 
Артиллерийский полк в таких «сражениях» не участвовал. И в дальнейшей 
моей службе артиллеристы вели себя намного лучше, я бы сказал, 
интеллигентнее, потому что они были более образованными. Ведь в 
артиллерию посылали более образованных парней (конечно, были всякие, 
даже не умеющие писать), да и применение коллективного оружия, каким 
была артиллерия, требовало согласованных действий. Это часто оказывало 
влияние на взаимоотношения между солдатами воинского коллектива.

Эти и другие подобные события научили меня любить и уважать лю-
дей – подчиненных или не подчиненных. Этого я всегда требовал от под-
чиненных офицеров, поэтому меня повсюду уважали мои солдаты. На 
Сахалине меня называли наш капитан, во Львовском полку – наш батя. 
Неудивительно, что спустя 40 лет, мои бывшие солдаты в социальной сети 
Odnoklassniki.ru основали группу «849-й Ясский самоходно-артиллерий-
ский полк», а в ней открыли сайт «Мы служили под командованием Ки-
синаса». Такой группы и такого сайта больше не имеет ни один полк и ни 
один офицер.

Учеба закончилась, и началась долгая и трудная офицерская служба. 
Молодых лейтенантов распределили по воинским частям, которые были 
во многих военных округах. Мне повезло, потому что я был направлен 
в Прибалтийский военный округ со штабом в латвийской столице Риге. 
Не всем так повезло. Например, мой хороший друг заместитель команди-
ра взвода Алексей Кривобоков был направлен в Туркестанский военный 
округ, а там – в дислоцированную в Кизыл-Арвате дивизию. Известна по-
словица: «Зачем Бог создал ад, если есть Кушка и Кизыл-Арват». Пустыня, 
горы, страшная жара. И, самое главное, это незаменяемый район. Кто туда 
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попадал, там и оставался. Я встретил Алексея через 13 лет в Ленинграде, 
когда уже учился в академии, а он приехал на Центральные артиллерий-
ские курсы. Так и остался служить в Кизыл-Арвате, хотя и дослужился до 
командира артиллерийского дивизиона.

ПРИБАлТИЙСкИЙ ВОЕННЫЙ ОкРУГ 
(1955-1962)

Я прибыл в штаб Прибалтийского военного округа в 
Риге. Там, узнав, что у меня квартира в Каунасе, назначили командиром 
взвода управления 64-го артиллерийского полка 29-й мотострелковой 
дивизии. Полк находился в красных казармах Жемую Шанчю, в десяти 
минутах ходьбы от моего дома. Это было чудом, чтобы офицер после 
училища попал на службу по месту жительства, рядом со своим домом.

На службе всякое бывало. Когда было трудно, помогали испытав-
шие ужасы фронта опытные офицеры. Они привыкли заботиться о мо-
лодых командирах. Таким был старший офицер батареи (командир 1-го 
огневого взвода) старший лейтенант Худяков. Но были и такие, особен-
но офицеры, занимающие высокие должности, которые не очень забо-
тились о подчиненных, а иногда действовали опрометчиво, не думая 
о последствиях. Так было в начале февраля 1956 года, когда командир 
вывел свой полк на Леластский полигон (близ Риги) для занятий бое-
вой стрельбой. Была сильная оттепель, даже шел дождь. Но никто не 
поинтересовался прогнозом погоды и не позаботился об обеспечении 
солдат теплой одеждой. Через несколько дней, когда мы уже изрядно 
промокли, грянул страшный мороз – 42 градуса ниже нуля. Пришлось 
прекратить полевые занятия. В течение трех дней отсиживались в па-
латках, обогреваясь у печек, которые топились дровами, пока не при-
везли теплую одежду и валенки.

В те годы солдаты были вооружены еще секретными автоматами 
Калашникова. Был строгий контроль за вооружением, и я был обязан 
постоянно проверять оружие. И не сумел вовремя установить, что один 
из солдат на занятиях потерял сумку с тремя магазинами для патронов. 
По возвращении с занятий, я всегда проверял оружие, но не обратил 
внимание на то, что один из солдат всегда оставался в палатке топить 
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печку. Этим и воспользовался потерявший сумку солдат. Долго искали 
ее на местах занятий, но ничего не нашли. Вернулись в казармы в Кау-
нас. Вызвал меня к себе командир полка и приказал вместе с солдатом 
ехать в учебный центр искать сумку с магазинами. Трое суток раскапы-
вали места занятий и вернулись в полк ни с чем. Это был хороший урок 
молодому офицеру.

Были и совсем «тупые» офицеры и даже генералы, особенно из тех, 
кому везло по службе, ибо они имели крепкий тыл – так называемые 
«генеральские сынки». Однажды, будучи дежурным в полку, я встретил 
прибывшего для проверки генерала. Он спросил: «Сколько дымовых 
труб на крыше казармы?» А кто их считал?  Я ответил, что не знаю. 
Генерал вызвал командира полка и закричал: «Как это может быть, что 
дежурный не знает, сколько дымовых труб? А если пожар?» До сих пор 
не понимаю, как связаны между собой знание или незнание количества 
труб с тушением пожара. Но офицеры сосчитали трубы. 

В начале мая вся артиллерия убывала в летний лагерь на Гайжюн-
ском полигоне, где проходили учения до сентября. В полку был строгий 
порядок. В 6:00 – подъем (и офицерам). После этого вместе со своими 
подчиненными – на утреннюю зарядку. И так весь день. А во время 
утреннего построения командиры проверяли у подчиненных офице-
ров конспекты занятий. Свободного времени почти не было. Иногда в 
выходные отпускали офицеров домой.

Я, река Нерис 
и полигон 
Гайжюнай
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В 1955-1956 годах армия сокращалась: в 1955 году – на 640 тыс., а в 
1956 – на 1 млн. 200 тыс. человек. Увольняли офицеров, независимо от за-
слуг и выслуги лет, часто за год или за несколько лет до выхода на пенсию. 
И, конечно же, без пенсии. Настроение было скверное. А еще пропаганда. 
Газеты и радио рекламировали полковников, которые стали «свинарями». 
Поддался этому настроению и я – написал рапорт об увольнении со служ-
бы. Отказали – «молодой, служи».

В июне 1956 года была расформирована дислоцированная в Северном 
городке Вильнюса 16-я литовская дивизия. На ее место перевели из Кауна-
са 29-ю мотострелковую дивизию. Часть солдат с боевой техникой из 16-й 
дивизии распределили по другим частям. Так в нашем полку были замене-
ны тягачи орудий на американские студебеккеры (Studebaker) советскими 
ЗИСами. Вместе с машинами прибыли и отличные водители-литовцы.

Это было осенью 1956 года, а летом в Каунасе поднялась паника, ибо 
неожиданно мобилизовали 12 тыс. мужчин, которые пополнили развер-
тываемую на Гайжюнском полигоне до штатов военного времени 29-ю 
мотострелковую дивизию. Через несколько дней формирование дивизии 
была завершено, и жители Каунаса, которые сотнями ездили в Гайжюнай, 
успокоились. Это были всего лишь учения.

В соответствии с планами мобилизации все кадровые офицеры были 
назначены на высшие должности. Я был назначен командиром батареи. 
Все воины (около 80) и другие офицеры были призваны из запаса. Многие 
из них прошли фронтовую школу и умели уважать и защищать команди-
ров, от которых зависела их жизнь. Я хотя и был в батарее самым младшим 
по возрасту, но сразу почувствовал их уважение и заботу. В первый же 
день я был удивлен, когда, проснувшись, обнаружил теплую воду для умы-
вания; всегда приносили из полевой кухни еду и пр. Они заботились обо 
мне, а я старался, чтобы они были всем обеспечены. Такова была взаимная 
школа, которая оставила глубокий след в моей дальнейшей службе.

На 46-й странице я упоминал о вооруженном сопротивлении в Литве. 
В 1956 году мощью советской армии и карателей (силами и войсками 
КГБ и МВД) это сопротивление было подавлено, но ничто не могло 
задушить стремления литовского народа к свободе и независимости. Это 
стремление постоянно прорывалось теми или иными способами. Так было 
и осенью 1956 года, когда произошло антисоветское восстание в Венгрии 
(так называемая Венгерская революция), которая закончилась после того, 
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как 10 ноября советские войска заняли Венгрию. Погибли 2-3 тыс. венгров 
и 750 советских воинов, тысячи получили ранения, а около четверти 
миллиона стали беженцами.

Вечером в «День всех усопших верных» (по-литовски «Vėlinės», день, 
следующий за «Днем святых») в 1956 году на старом кладбище Каунаса 
(на тогдашнем пр. Ленина) возникла стихийная акция солидарности с вен-
герской революцией. Люди собирались здесь отдать дань похороненным 
близким. Поздно вечером, после наступления темноты, прямо спонтанно 
из шейных платков собравшиеся скрепили литовский триколор, а один 
молодой человек залез на памятник «Погибшим за Родину», поднял его и 
крикнул: «Свободу Литве!» Здесь же сформировалась демонстрация про-
теста. В шествии приняли участие около 2 тыс. человек. Власть, опасаясь, 
чтобы в Литве не повторились венгерские события, приказала солдатам 
блокировать прилегающие улицы и разогнать толпу. Шествие потянулось 
по пр. Витаутаса до здания Каунасского отдела КГБ, далее мимо собора 
Св. Архангела Михаила до ул. А. Мицкявичюса. Здесь им путь прегради-
ли два ряда вооруженных автоматами солдат. Они не пытались открыто 
разгонять демонстрацию, но отставших от толпы арестовали и увезли в 
крытых машинах. Были арестованы 105 человек, а затем были осуждены 
124 участника «Дня всех усопших верных» за хулиганство (от 15 суток до 
трех месяцев ареста).

На старом Каунасском кладбище были похоронены жертвы Первой 
мировой войны, добровольцы боев за независимость Литвы, летчики С. 
Дариус и С. Гиренас (в построенном для них мавзолее), первый командую-
щий литовской армией Сильверстрас Жукаускас, премьер-министр Юозас 
Тубелис, жертвы июньского восстания 1941 года и др. Советская оккупа-
ционная власть опасалась каких-либо соприкосновений с историческими 
личностями прошлого, патриотами, которых называла националистами, 
врагами социализма или врагами народа и всякими способами стреми-
лась стереть их из памяти народа. Поэтому решением каунасских властей 
старое кладбище было ликвидировано. В 1956 году начали уничтожать 
памятник «Погибли за Родину» – срубили надписи, геральдические ба-
рельефы, позже огородили высоким забором и в конце концов разрушили. 
В 1959 году родственники и близкие перенесли часть останков умерших 
на другие кладбища, а еще часть осталась в земле. В том же году католи-
ческую часовню разрушили, бульдозерами сравняли с землей оставшиеся 
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могилы, засыпали  мавзолей С. Дариуса и С. Гиренаса (к концу войны и с 
приближением к Литве фронта в 1944 году тела летчиков были спрятаны 
в нише подвала медицинского факультета Университета Витаутаса Вели-
кого; в 1964 году дочь С. Дарюса Ниеле Дарюте-Маштарене обнаружила 
саркофаги и, получив разрешение Вильнюса, перезахоронила их на кау-
насском военном кладбище Аукштую Шанчю). На месте старого кладбища 
был спроектирован и оборудован парк отдыха.

Были и другие, иногда курьезные, случаи невооруженного сопротив-
ления. Однажды ночью жителей Каунаса разбудил необычный концерт на 
теперешней площади Неприклаусомибес (Независимости), в центре кото-
рой стоял памятник Ленину. Неизвестные обильно облили «вождя» вале-
рианой. Со всего города собрались сотни (а, может быть, и тысячи) кошек, 
которые и устроили это необычное представление. Полночи город не спал, 
а последствия «концерта» долго ликвидировали значительные силы ком-
мунальщиков, пожарных и милиции.

А к свободе и независимости надо было трудно идти еще долгие три 
десятилетия, пока в 1989-1991 годах сопротивление разлилось широкой 
рекой и вымело оккупантов со святой литовской земли.

Но в 1956 году я об этом еще ничего не знал. Не было никаких разгово-
ров в домах родственников (а друзей и знакомых, кроме коллег по службе, у 
меня не было). И вообще было не принято разговаривать о какой-либо по-
литике. Была семья, близкие и служба, которая никогда не оставляла сво-
бодного времени для разговоров. Поэтому я возвращаюсь к своей жизни.

И, наконец, Вильнюс. Солдаты получили нормальные казармы, а шест-
надцать офицеров дивизиона – по кровати в одной комнате. О квартирах 
для семей речи не было, так как многие офицеры 16-й литовской диви-
зии были демобилизованы и остались в своих квартирах. Моя жена и сын 
остались в Каунасе. Ей одной трудно было работать и присматривать за 
четырехлетним ребенком, и я решил ей помочь. Взял Владика к себе в ка-
зарму и спал с ним на одной кровати. Теперь я не понимаю, как я мог, ухо-
дя на занятия, оставлять маленького ребенка бегать по военному городку. 
Кушали в офицерской столовой. Это не могло продолжаться долго, и я от-
дал сына в недельный детский сад.

Как-то все же решались жилищные проблемы офицеров. Первые эта-
жи солдатских казарм были разделены на комнаты, установлены кирпич-
ные стены (вспомним кинофильм «Офицеры», только там стены были 
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фанерные), и каждый офицер получил по комнате. Тогда я привез свои 
скромные пожитки и жену с сыном. Сын не хотел ехать в Вильнюс: «Мама, 
не поедем в Вильнюс, там одни русские. В Каунасе и солнце теплее».

В 1957 году я был назначен старшим офицером батареи, командиром 
1-го огневого взвода, а в 1958 году – получил звание старшего лейтенанта.

Началось строительство жилых домов. В течение короткого времени 
было построено много четырехквартирных домов с частичными удоб-
ствами. Вода была в колонке на улице.

Летом, как обычно, полк был в летних лагерях в Пабраде, Леласте (Лат-
вия), Добровольском учебном центре (Калининградская область). Не-
сколько раз стояли в 8 км от Паланги, где полк учился стрелять по морским 
целям. Это было прекрасное время. Утром развертываем наблюдательный 
пункт, огневые позиции и ждем, пока приплывет корабль-буксир с мише-
нью. И, если волнение моря превышает установленные нормативы, буксир 
не появляется. И так не один день. Конечно, мы не сидели без работы, а 
проходили интенсивные тренировки, но без выстрелов. После обеда было 
достаточно свободного времени, и можно было воспользоваться возмож-
ностями моря и прекрасного пляжа. Вместе с другими офицерами посети-
ли и Палангу. Позорно, но это был единственный раз в моей жизни.

Пабраде 
– первые 

боевые 
потери
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Пабраде – 
«Батарея, 

огонь!»

Паланга – 
стрельба по 

морским 
целям

И опять Пабраде – батарея на марше
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Мы очень хотели второго ребенка, но жена никак не могла забереме-
неть. Долго лечилась, и, наконец, мы решили воспользоваться санаторно-
курортным оздоровлением. Зимой 1960 года отдыхали в Тарховском сана-
тории под Ленинградом, недалеко от Финского залива. Прекрасно провели 
время, Мария принимала грязевые ванны, ездили в ленинградские театры, 
катались на лыжах и финских санках и т. д. Лечение помогло, и в мае Ма-
рия уже ждала ребенка.

Очень хотелось впервые в жизни пожить без печек и с теплой ванной. 
Поэтому мы поменяли свою двухкомнатную квартиру на одну большую 
комнату в общей квартире трехэтажного жилого дома, но со всеми удоб-
ствами. В одной квартире жили мы и одинокая соседка Нина.

В 1960 году меня назначили заместителем командира батареи, а в кон-
це лета вместе со сформированным автомобильным батальоном отправи-
ли в Семипалатинскую область Казахстана – на «целину» – возить зерно 
от комбайнов на элеваторы. Дороги были очень плохие, так называемые 
«грейдеры», по которым можно было ездить только тогда, когда не было 
дождя. Во время дождя все съезжали с дороги и ждали, пока подсохнет. 
Иногда приходилось возить зерно на элеваторы за 150-200 км. Там прихо-
дилось иметь дело с потомками ссыльных чеченцев и ингушей. Это были 
ужасные люди, которые нападали на отдельные машины, поэтому ездили 
колоннами. На полках единственного магазина совхоза (советского хозяй-
ства) стояли только консервированные щи. Во время уборки урожая была 
запрещена продажа алкогольных напитков. А когда уборка заканчивалась 
и привозили водку, ее скупали ящиками. Возвращаясь домой, купил по-
дарок жене – четыре расписанные цветами чашки (одна сохранилась как 
память о рождении дочери).

23 января 1961 года родилась дочь Зита. А когда Владик закончил 1-й 
класс, я повез его в Москву. Осталась красивая фотография с экскурсии. 
В том же году я пытался поступить в военную академию, но не отпустил 
командир полка – «успеешь, есть старше тебя».

1962 год – время получить звание капитана, но не было должности ко-
мандира батареи. Отбирался кандидат для службы на Дальнем востоке – 
на Сахалине. Предлагали капитану Анатолию Соколову, моему командиру 
батареи. Он отказался, потому что не хотел уезжать из Вильнюса. Предло-
жили мне при одном условии, что я приму батарею обслуживания (транс-
портные машины, хозяйственное отделение и пр.). И хотя я был хорошим 
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1961 год – 
Владас и 

Зита 

1960 год – я 
и Владас в 

Москве

артиллеристом и был награжден нагрудным знаком «За отличную артил-
лерийскую стрельбу», пришлось согласиться. И я не ошибся. С капитаном 
Соколовым встретился в Ленинграде в 1968 году, когда учился в Ленин-
градской артиллерийской академии и уже был майором, а он с Камчатки 
(куда попал, не желая) приехал на курсы офицеров. Проигрывал тот, кто 
держался зубами за хорошее место службы.

1961 год – моя 
семья
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Получив отпуск, в июле 1962 года я распрощался с родны-
ми в Каунасе, которые были очень расстроены, ибо из первых уст много 
слышали о Сахалине. После войны один из родственников работал на Са-
халине и рассказывал, что даже в Южно-Сахалинске (центр Сахалинской 
области) гуляли медведи, а в городе были только деревянные тротуары.

Решили ехать поездом, посмотреть на Уральские горы, озеро Байкал. 
Поездка длилась 7 суток. Вагоны тащил паровоз, и, хотя было очень жар-
ко, мы не могли открыть окно, и без этого были черными от дыма. Во Вла-
дивостоке трое суток ждали пароход. Осталась самая лучшая моя фото-
графия – дети в Амурском заливе. Сказали «До свидания!» Большой земле 
и еще трое суток плыли на Сахалин. А дочке было всего 1,5 года!

дАльНЕВОСТОчНЫЙ ВОЕННЫЙ 
ОкРУГ – САХАлИН (1962-1966)

Владас и 
Зита во 

Владивостоке

Прощай, 
Большая 

земля!

Сахалин принял нас по-дружески. Была отличная погода, 
и очень тепло. Командир армейского артиллерийского полка полковник 
Чмаль объявил, что назначает меня командиром батареи обслуживания. Я, 
понимая, что это – конец карьеры, сказал, что я – настоящий артиллерист, 
показал свой нагрудный знак «За отличную артиллерийскую стрельбу» и 
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попросил назначить командиром боевой батареи. Полк был сформирован 
по сокращенному составу, и в четырех дивизионах были только две бата-
реи с личным составом (в других были только офицеры). Командир пол-
ка согласился. Так я принял 4-ю батарею, с которой «воевал» долгих три 
года. Солдатам было чрезвычайно трудно служить. Через день они долж-
ны были нести службу в карауле и в другом наряде. После суток службы в 
наряде до обеда – занятия и опять в наряд. Я должен был как-то скрасить 
такую их унылую жизнь. Поэтому организовал батарейную самодеятель-
ность, в которой практически участвовали все солдаты. Сам писал сти-
хи, даже вместе с батарейными музыкантами сочинял песни. Была и своя 
песня, которую пели солдаты в строю. Хотя репетировали вечером после 
службы в наряде, солдаты не жаловались, потому что «давали концерты» 
не только в полку, но и в окрестных хозяйствах, где после представления 
солдаты могли потанцевать с девушками. Однажды даже дали двухчасо-
вой концерт в Южно-Сахалинском Доме офицеров.

Но главной была боевая подготовка. И учились так, что батарея стала 
лучшей на всем Сахалине, где в составе армейского корпуса были три ди-
визии. Особенно хорошо научились стрелять прямой наводкой по танкам, 
хотя такие орудия, как наши, (152-мм гаубица-пушка МЛ-20, весом более 
7000 кг, а снаряды – 43,5 кг) были не очень приспособлены к такой стрель-
бе. Научил своих солдат стрелять так, что меня назначили учить такой 
стрельбе всех артиллеристов корпуса.

Лето всегда было превосходным. На Южном Сахалине и зимы были 
не очень холодными, и некоторые офицеры приспособились даже зимой 

Такими 
снарядами 

стреляла моя 
батарея
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принимать солнечные ванны. Но снега было очень много. Все двери домов 
открывались внутрь, чтобы можно было прорыть лаз в снегу и выйти на 
улицу. Однажды зимой намело снега столько, что не видны были телеграф-
ные столбы (6 метров), а в Южно-Сахалинске дома были завалены снегом 
выше первых этажей.  

Война войной, 
а обед по 

расписанию

Стрельба 
закончена, 

можно и дух 
перевести
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Кому холодно, 
а кому и нет

Без тягача не 
обойтись

 Теперь о жизни на Сахалине. Моей семье выделили двухквартирный 
деревянный финский домик; переоборудовав его, у нас получилась вполне 
приличная большая квартира. Вода была в колонке на улице, все удобства – 
во дворе. Надо было заготавливать дрова на зиму. Получал паек продуктов 
на одного человека, но его хватало всей семье. Полк стоял в лесу. Ближай-
ший населенный пункт – в нескольких километрах, а ближайшие города 
– порт Корсаков или Южно-Сахалинск – за 30-40 км. До магистральной 
дороги почти 2 км, где можно было дождаться автобуса. Необходимо было 
иметь свой собственный транспорт, поэтому я купил мотоцикл с коляской 
«Иж-Юпитер». Теперь могли вместе с женой поехать в город, да и поры-
бачить можно было в Анивском заливе. Хорошо рыбачил, хотя у меня не 
было никаких орудий лова, за исключением прочной лески с пятью боль-
шими крючками и свинцовым грузилом. Такую леску наматываешь на па-
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лец, раскрутив, забрасываешь и ждешь подергивания (клева). Однажды я 
сразу вытащил пять килограммовых красноперок и даже неизвестно отку-
да приплывшего четырехкилограммового акуленка. 

Рыбы и других морепродуктов хватало. Даже дети ловили лососей (так 
называемых «горбуш») палками с гвоздями.

Вот так 
рыбаки!

Научилась рыбачить и жена, только еще проще. Сахалинские реки 
очень мелкие (по колено), но вода очень холодная. Здесь хорошо ловится 
форель. Жена рыбачила вместе с подругой. Одна стояла с ведром по тече-
нию, а другая, стоя выше против течения, мешком мутила воду. Приноси-
ли по ведру рыбы.

Сын, закончивший в Вильнюсе два класса, начал учиться в третьем. 
По-русски почти не умел говорить, поэтому дети над ним издевались. Я 
только позже узнал, что он, уходя в школу, в течение трех месяцев скры-
вался в лесу. Позже привык и хорошо учился.

Хорошо приспособилась к жизни и маленькая Кисинайте. На Сахали-
не было очень много грибов. И каких! Иногда 5-6 грибов было достаточно, 
чтобы наполнить ведро.
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Вот так 
повезло!

Зита знала 
цену хлебу

Жена устроилась работать на звероферму, где выращивались норки. 
Норок кормили свежим лососем, из которого можно было «надоить» икры. 
Так мы икру ели ложками. В том же хозяйстве дочка посещала детский сад, 
куда ее через поля (за 1,5 км) водила мама. А когда зимой заметало, детей и 
работающих женщин перевозил гусеничный транспортер МТЛ-Б.

Решил поступать в академию, а был уже 1965 год. Первая (а на самом 
деле вторая, потому что в Вильнюсе просто не пустили) попытка была 
неудачной. Пробный экзамен был на Сахалине. Тогда полк был в зимнем 
лагере. Замело, дороги не видно. Вдвоем (друг также сдавал экзамены) по-
просили командира полка отпустить на экзамены. Он ответил, что верто-
лета у него нет (а машины проехать не могут), вставайте на лыжи и вперед. 
Так мы и сделали. Надо было проехать 30 км до Южно-Сахалинска и еще 
столько же до дома. Дороги не было, только торчали верхушки телеграф-
ных столбов. К счастью, проезжал приспособленный к северным услови-
ям транспортер и довез нас. Экзамены сдал, но вступительные экзамены 
надо было сдавать в Хабаровске. Я плохо подготовился, набрал троек и по 
конкурсу не прошел. Кстати, в то время умер мой отец, но мать, зная, что я 
сдавал экзамены, не сообщила мне об этом. Так с папой и не попрощался.

Надо было все начинать сначала. И мне хватило упорства и терпения, 
чтобы прочитать все учебники, по несколько раз перерешать задачи всех 
возможных задачников. А мне уже было чуть больше 32 лет. На дневное 
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обучение в академию принимали только до 32 лет. Я написал рапорт о по-
ступлении на заочное отделение. Но когда сдал экзамены на одни пятерки, 
председатель экзаменационной комиссии генерал Ленинградской артилле-
рийской академии Благоразумов предложил поступать на дневное отделе-
ние. Отказаться было невозможно.  1966 год, и впереди ждал Ленинград.

лЕНИНГРАдСкАЯ АРТИллЕРИЙСкАЯ 
АкАдЕмИЯ (1966-1970)

Покидали мы Сахалин уже на самолете. Навестили роди-
телей в Каунасе – и в Ленинград. Первый вопрос был – где жить? На квар-
тирном рынке (и такой был в Ленинграде) подошла одна женщина и пред-
ложила две комнаты в собственном доме в поселке Сосновка в 30 км от 
Ленинграда. Выбирать не пришлось. Так год, пока учился на первом курсе, 
ездил на лекции электричкой.

Наука давалась хорошо, особенно математика, физика, английский 
язык. А из военных наук – артиллерия и ракеты, тактика. Трудно было 
с физической подготовкой, поэтому пришлось много тренироваться, на-
пример, во время перемен однокурсники ходили покурить, а я – висеть на 
перекладине. Вскоре уже мог подтянуться 20-30 раз.

В академии был строгий режим: шесть лекций, после обеда – три часа 
обязательной самоподготовки в классе или в специальных аудиториях. 
Некоторые слушатели этим пользовались: записывались на классной до-
ске, что готовятся в какой-то специальной аудитории, а сами уходили из 
академии. Я такими «льготами» не пользовался, а напряженно готовился 
к лекциям и даже помогал другим слушателям нашей группы. Замучили 
зачеты по многим основным и неосновным учебным предметам. Я нашел 
способ, как избежать зачетов. Старался в ходе занятий несколько раз под-
нимать руку, хорошо отвечать на вопросы преподавателей, и этого было 
достаточно, чтобы зачет засчитывался автоматически. Так я почти ни од-
ного зачета не сдавал. Можно было сконцентрироваться на экзаменах.

В нашей группе было 26 слушателей, и я – самый старший по возрасту. 
Еще на Сахалине получил звание майора, но погоны майора вручили уже 
в академии.
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Жена с детьми управлялась дома, а я возвращался поздно вечером 
(обычно около 19:00). Сын был уже в 6-м классе и учился играть на ак-
кордеоне. Хотя он имел прекрасный слух и красиво пел, но уроки музыки 
быстро надоели, и пришлось эти уроки прекратить.

Первый курс закончил на пятерки, и начальник курса сказал мне, что 
я могу стремиться закончить академию с золотой медалью. Это означало 
напряженную работу в оставшиеся три года учебы. Я не могу похвастать-
ся особыми способностями и превосходной памятью, поэтому тщательно 
конспектировал лекции и много времени уделял самоподготовке. Препо-
даватели были хорошие, часто достаточно было конспектов лекций и не 
нужно было читать дополнительной литературы. Среди них – преподава-
тели курса артиллерии полковники Е. К. Малаховский, А. С. Круковский, 
подполковник А. К. Епихин (которому уже исполнилось 95 лет, а он еще 
читает лекции, теперь уже в Михайловской академии); преподаватель ма-
тематики доктор наук Валентина Ивановна Стоян, которой, как огня, боя-
лись плохо успевающие слушатели. Она могла плохо отвечающего офицера 
обозвать «глупцом, неучем, лодырем» и пр. Но все ей прощалось, потому 
что она великолепно знала свой предмет и умела передавать свои знания.

После первого курса слушателям предоставляли жилье. Многим – ком-
нату в общежитии (в одном коридоре – 16 комнат, одна кухня, один умы-
вальник и туалет). Мне и десятку других слушателей повезло, нам выдели-

1966 год – 
майор Е. С. 

Кисинас
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Зита в 1-м 
классе          

Владас в 
суворовском 

училище

Мария в 
детском саду

ли двухкомнатные квартиры во вновь построенном доме. Дом был далеко 
от центра (30-40 мин. езды трамваем), но близко от лесопарка (за 2 км). 
Поэтому вместе с лучшим другом из нашей группы Владимиром Конова-
ловым по утрам бегали в парк разминаться, а зимой – катались на лыжах. 

Жена начала работать нянечкой в детском саду, который посещала 
дочь Зита. В 1968 году Зита пошла учиться в 1-й класс. Владас в 1968 году 
закончил 7-й класс средней школы и в том же году поступил в Ленинград-
ское суворовское училище, из которого, не закончив учебу, ушел, потому 
что не хотел быть офицером. Школу окончил уже во Львове.
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Слушатели нашей группы

Много времени мы с женой и детьми уделяли культурному досугу, по-
сещали музеи, театры, отдыхали в великолепных парках.

Каждое лето учеба продолжалась в лагере академии в Лужском учеб-
ном центре. Там проводились тактические занятия, занятия по стрельбе 
и по управлению огнем артиллерии и другие занятия. В большом спор-
тивном комплексе с 25-тиметровым бассейном я научился плавать и сдал 
обязательный норматив по плаванию (100 метров без учета времени). По 
выходным можно было посещать семью. 

 Все слушатели нашей группы успешно закончили академию. По-
разному сложилась их судьба. Самой возможной высокой ступени офи-
цера артиллерии достиг майор Борис Алексеевич Плышевский. Он был 
женат на дочери командующего ракетными войсками и артиллерией Су-
хопутных войск, будущего маршала артиллерии Г. И. Передельского и 
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Выпуск слушателей командного факультета 1970 года (в центре 
генерал-полковник Г. И. Передельский, я – 5-й справа в первом ряду)

поэтому дослужился до генерал-полковника, а закончил службу началь-
ником этой же академии. Но и его судьба сложилась трагически. В 1986 
году после страшной аварии на Чернобыльской АЭС он был заместителем 
председателя Государственной комиссии по ликвидации последствий этой 
аварии, получил очень высокую дозу облучения, потерял один глаз и 23 
ноября 2015 года умер от тяжелой лучевой болезни. Рано ставший генера-
лом, ушел из жизни мой замечательный друг Владимир Коновалов, а также 
генерал Л. П. Семко, полковники В. А. Ясюченя, С. Ш. Брильман, Н. И. 
Кулаков, подполковник В. В. Тюрютиков. Стал генералом В. Ф. Чурсин. 
Другие, отслужив установленное время и достигнув различных вы-
сот военной карьеры, перешагнули 70-летний рубеж и живут жизнью 
военных пенсионеров.

Я достиг намеченной цели и в 1970 году закончил академию с золотой 
медалью. Медалисты имели право выбирать место службы, и я надеялся 
служить за границей. Однако, я не знал о секретном приказе, которым было 
запрещено посылать на службу за границей офицеров-литовцев, латышей, 
эстонцев и евреев, а также назначать их на генеральские должности. Таким 
образом, мне пришлось распрощаться со своей мечтой.

Академия во второй раз свела меня с генералом М. Е. Холоденко. Впер-
вые – на Сахалине, где он, еще будучи полковником, занимал должность 



76 Мы – КИСИНАСЫ :  по следам Паневежских КИСИНАСОВ

начальника ракетных войск и артиллерии армейского корпуса. Там он 
узнал меня как хорошего артиллериста, неоднократно назначал руково-
дителем методических занятий офицеров, привлекал, когда я уже был за-
местителем командира дивизиона, на учения штаба корпуса. А в Ленин-
граде, уже будучи генералом и заместителем начальника ракетных войск 
и артиллерии Прикарпатского военного округа, был членом Государствен-
ной комиссии академии. Не без его усилий я был назначен в город Львов 
начальником штаба 849-го артиллерийского полка 24-й Железной мото-
стрелковой дивизии, хотя обычно офицерам указывали только военный 
округ или группу советских войск в зарубежных странах. Поэтому мне не 
нужно было ехать в штаб округа, а надо было прямо представиться коман-
диру полка. В 1970 году мне было присвоено звание подполковника, но об 
этом я узнал уже на новом месте службы.

ПРИкАРПАТСкИЙ ВОЕННЫЙ 
ОкРУГ (1970-1985)

ЛЬВОВ – 849-й АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК (1970-1977)

Вместе с семьей я приехал в столицу Западной Украины 
город Львов. Это – большой красивый западный город, в котором в на-
стоящее время проживают более 700 тыс. человек. Центральная городская 
улица Свободы (Laisvės) не только названием похожа на Каунасскую Лайс-
вес аллею (аллею Свободы). Обсаженную деревьями и цветами аллею с 
обеих сторон окружает широкая проезжая часть, по которой проходили 
военные парады и демонстрации. История Западной Украины во време-
на третьей (как и Литвы) советской оккупации похожа на историю Лит-
вы. Правда, активное сопротивление советизации и вооруженная борьба 
здесь были жестоко подавлены в 1950 году (активная партизанская борьба 
в Литве – 1957 год). Но я ничего об этом не знал, потому что с местным на-
селением почти не общался (не было времени).

У меня было еще несколько дней отпуска, а мой будущий полк 
находился на полевых занятиях, поэтому мы остановились в гостинице 
военного гарнизона. Львов встретил недружелюбно. Полки продуктовых 
магазинов были пустые: в Одесской области и в других южных областях 
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Коман-
дир 849-го 

артиллерийс-
кого полка 

полковник Н. 
Я. Макаренко 

(3-й слева) 
и начальник 
штаба полка 
подполков-

ник Е. С. 
Кисинас (4-й 

справа)

Украины свирепствовала холера, поэтому остановилось снабжение 
продовольствием. Мы купили электрическую плитку, кастрюлю, картошку, 
приготовили и наелись. Больше ничего не нашли.

По возвращении полка я представился его командиру – полковнику 
Николаю Яковлевичу Макаренко. В течение долгого времени чувствовал 
его недоверие ко мне. Он – старый фронтовой волк, ветеран полка, служил 
еще в конно-артиллерийском полку (где главной тягой были лошади), не 
заканчивал академии, но в ней и не нуждался. Вот один штрих из учений 
дивизии с боевой стрельбой. Вернувшись из рекогносцировки, он говорит 
мне: «Запишите координаты целей» – и диктует (не верю глазам своим – 
диктует по памяти пятизначные цифры!). Стреляли по этим координатам, 
и точно стреляли! Стрельба полка была оценена на «хорошо». Таков был 
мой командир и учитель. И я старался быть достойным его.  

Командиры дивизионов тоже были опытными артиллеристами. Все хо-
рошо знали свое дело. И мне нужно было завоевать их доверие. Но посте-
пенно лед недоверия растаял, и это помогло создать сплоченный полковой 
коллектив. Уже в полку, после командно-штабных учений 24-й Железной 
мотострелковой дивизии, в составе которой был и артиллерийский полк, 
прямо в поле мне вручили погоны подполковника. Некоторое время мы 
жили в однокомнатной квартире, но уже через несколько месяцев мне 
предоставили трехкомнатную квартиру. Сын учился в 10-м, а дочь – в 3-м 
классе.
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Служба складывалась хорошо. Но ужас охватил меня, когда при под-
готовке занятий Министра обороны во Львовском учебном центре ко-
мандир полка попал в автомобильную аварию и сильно пострадал. Мне 
сразу пришлось его заменить. Но все закончилось отлично, и я поверил в 
собственные силы. Другие тоже поверили. На занятиях присутствовали и 
офицеры Ленинградской артиллерийской академии, которые предложили 
мне там работать, но меня не отпустили.

В 1970-1973 годах Прикарпатским военным округом командовал гене-
рал-полковник Г. И. Обатуров, для которого главным показателем была 
боевая готовность и боевая подготовка частей и соединений. В те годы 
войска округа интенсивно учились. Учились и артиллеристы.

Во Львове судьба свела меня в третий раз уже с генерал-лейтенантом 
– начальником ракетных войск и артиллерии округа Николаем Ефимови-
чем Холоденко. В 1972 году командир полка Н. Я. Макаренко был назна-
чен начальником ракетных войск и артиллерии 24-й Железной дивизии. 
По представлению Н. Е. Холоденко меня назначили командиром этого же 
полка. Перед назначением меня спросили: «Правда ли, что мой отец уехал 
в Израиль?» Пришлось объяснять, что мой отец умер в 1965 году и похоро-
нен в Каунасе. При назначении командиром полка мне пришлось пройти 
много инстанций: заседание военного совета округа, беседу в Министер-
стве обороны в Москве. В конце концов, все закончилось хорошо, и я на-
чал долгий и трудный путь.

Полк состоял из 3-х дивизионов с тремя батареями в каждом. В батарее 
– 6 единиц гаубиц: 122-мм (Д-30) или 152-мм (Д-1). В общей сложности – 
54 гаубицы, около 200 транспортных средств и почти тысяча солдат, сер-
жантов и офицеров. Руководить таким полком было трудно, но и приятно, 
когда видел результаты своей работы. В истории полка были как белые, 
так и черные полосы.

Белые это когда полк учился, «ковал» боевое мастерство, совершен-
ствовался в учебных центрах, на полевых занятиях, т. е. делал то, что по-
ложено делать военным.

Черные – когда полк или отдельные его подразделения превращались 
в строительную команду, и, несмотря на это, от него требовали резуль-
таты боевой подготовки. Так случилось, когда в 1973 году командование 
Прикарпатским военным округом принял генерал-полковник Владимир 
Иванович Варенников, а 24-й дивизией – полковник К. А. Кочетов. Тогда 
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1973 год – 
строевой 

смотр полка

в округе начался строительный бум, а командиров частей, в основном, 
оценивали по результатам строительства. Мой полк был расположен в 
отличном месте (ул. Стрийская) и на большой территории, а 7-й мото-
стрелковый полк – в гораздо худших условиях. И В. И. Варенников ре-
шил поменять полки местами, построив на месте моего полка образцо-
вый военный городок. А строить его должны были мои артиллеристы, 
которых вытеснили из казарм в оборудованный на строевом плацу пала-
точный городок. Когда наступили холода, все солдаты были размещены 
в зале полкового клуба (четырехъярусные кровати, хранилище оружия 
– на клубной сцене, умывальники и туалеты – на улице). Полку остави-
ли только столовую и медицинский пункт, в котором разместили штаб 
и службы полка. Командир полка устроил рабочий кабинет в штабной 
машине. Но и в таких условиях полк учился (вернее, учились офицеры и 
основные специалисты, а один раз в неделю тренировалась одна батарея, 
когда другие работали на строительстве). Командир дивизии в течение 
длительного времени ни разу не поинтересовался вопросами боевой го-
товности и боевой подготовки, зато каждый вечер на строительных пло-
щадках я вынужден был отчитываться о проделанной на стройке работе. 

Когда мы больше не нужны были на строительстве, а заключительные 
работы по оборудованию военного городка выполняли строительные ба-
тальоны, полк (наконец-то!) был выведен в учебный центр, где находился 
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более шести месяцев. Здесь все солдаты, сержанты и офицеры полка по-
чувствовали себя настоящими воинами и днем, а часто и ночью, учились 
стрелять и управлять огнем артиллерии.

Уже в 2016 году на сайте социальной сети Odnoklassniki.ru появилась 
статья В. И. Варенникова, в которой он пытался оправдать свою поддерж-
ку в 1991 году деятельности ГКЧП (Государственного комитета по чрез-
вычайному положению) желанием остановить распад СССР. После этой 
публикации посыпались комментарии, в которых восхвалялась деятель-
ность и личность В. И. Варенникова. Я написал: «Знаю из личного опы-
та, что это «самовлюбленный самодур»». Когда меня начали оскорблять, 
я описал несколько эпизодов деятельности В. И. Варенникова: «В 1973 
году, прибыв во Львов для командования военным округом, в огромном 
городе установил такой порядок: когда он утром ехал на службу, оста-
навливалось все движение транспорта, а все военные патрули (их было 
довольно много) на его пути стояли и приветствовали его, отдавая честь. 
Это продолжалось до тех пор, пока эту «деятельность» не прекратило об-
ластное партийное руководство. В. И. Варенников любил рыбачить, и на 
одном озере Львовского полигона ему устроили личное место для рыбал-
ки. Озеро охраняли вооруженные солдаты, которые однажды застрелили 
случайно пришедшего рыбака». После моего ответа в социальных сетях 
пропала и статья, и комментарии.  

Еще я мог бы добавить, что в 1991 году В. И. Варенников был причас-
тен к действиям советских войск по захвату Вильнюсского телевизионно-
го центра, когда были убиты 14 и ранены более 700 человек. Помощник 
Михаила Горбачева Анатолий Черняев твердил, что решение об исполь-
зовании армии принял лично В. И. Варенников без предварительного со-
гласования с президентом СССР.

Но пришло время обмена военными городками. Это должно было про-
изойти перед новым годом, а я получил семейную путевку в санаторий сто-
лицы Абхазии Сухуми. Я должен был решать, как быть. Еще русский царь 
Петр I ввел такой порядок: лично назначал командира полка, разрешал 
командовать год-другой, а затем отправлял в длительный отпуск. Если за 
это время полк не разбегался, оставлял в должности, если нет – отправлял 
в запас. Я доверял своему полку и его офицерам и, получив разрешение 
командира дивизии, с женой уехал поправлять здоровье. После возвраще-
ния из отпуска нашел полк в новом городке на ул. Боженко. Переселение 
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прошло без упреков. Тогда и для руководства стало понятным, что Е. С. 
Кисинасу и его полку можно доверять.

Теперь о белых полосах полка и моей службы. Потребовалось усердно 
поработать, чтобы восстановить слаженный ансамбль полка. Легко 
научить стрелять расчет орудия – при хорошем обучении это может быть 
достигнуто за несколько недель. Труднее с коллективом артиллеристов. 
Батарею можно сравнить с небольшим ансамблем музыкантов. Дивизион, 
а тем более полк, – это симфонический оркестр, в котором не может 
звучать ни единая фальшивая нота. В стрельбах полка участвуют много 
различных специалистов: штабы полка и дивизионов, разведчики 
различных специальностей, связисты, вычислители, командиры батарей и 
огневых взводов, командиры орудий, наводчики, заряжающие и пр. Чтобы 
этот «оркестр» играл безупречно, требуется много усилий в классах, 
парках боевой техники, на полевых занятиях. И лучше всего это можно 
было сделать в учебных центрах, куда раньше выводили артиллерию на 
все лето и один зимний месяц для занятий и учений с боевой стрельбой. 
Работы было много еще и потому, что в те годы пока не было компьютеров, 
маршрутизаторов и других средств, необходимых для управления огнем. 
Пришлось обходиться имеющимися средствами, а часто – создавать свои 
собственные. Плохими также были средства связи и разведки.

Командир 
полка 

управляет 
огнем на 
полевых 

занятиях
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Много времени занимало и обучение офицеров стрельбе с закрытых 
огневых позиций, когда «стреляющий командир» находится на наблюда-
тельном пункте, а огневые взводы – на огневых позициях за несколько ки-
лометров. Надо было с точностью в несколько десятков метров определить 
координаты целей и огневых позиций, рассчитать данные для стрельбы, 
подготовить и передать команду, наблюдать разрывы снарядов и в соот-
ветствии с их отклонением от цели корректировать огонь. Стрелять надо 
было в различных условиях – днем и ночью, в ясный день или во время 
дождя и снегопада и т. п. Умение хорошо стрелять было настоящим ис-
кусством. И чтобы стать художником, требуется много времени и усилий. 
Хотя я был чемпионом артиллерийской стрельбы в военном училище и в 
академии, но после окончания военного училища в течение шести лет шел к 
званию одного из лучших артиллеристов Прибалтийского военного окру-
га, был победителем конкурса по стрельбе артиллерии среди командиров 
батарей Сахалина. Поэтому я мог и должен был передать своим офицерам 
знания и опыт, никому не доверял подготовку офицеров, большую часть 
времени проводил на винтовочном артиллерийском полигоне, который 
был оборудован в военном городке. С обменом военными городками мы 
потеряли винтовочный полигон и на ограниченной площади пришлось 
построить большое здание, в котором оборудовали пистолетный полигон. 
Часто устраивали тренировки в стрельбе в полевых условиях с исполь-
зованием различных имитационных средств (взрывпакетов и др.). Распо-
лагаясь в огромном городе, приходилось за его пределами искать пустые 
участки местности, где можно было бы тренировать батареи и дивизионы.

Мне удалось подготовить полк так, что мы не боялись частых прове-
рок на всех возможных уровнях – от дивизии до Генеральной инспекции 
и Министерства обороны. Это было продемонстрировано результатами 
нескольких крупнейших учений, которыми руководил министр обороны 
А. А. Гречко. Приступив к руководству округом, В. И. Варенников решил 
в октябре 1973 года провести тактические учения 24-й Железной мото-
стрелковой дивизии с боевой стрельбой. Все полки дивизии в то время 
интенсивно тренировались во Львовском учебном центре. В. И. Варенни-
ков пригласил на учения министра обороны. Тот согласился участвовать, 
но приказал ничего без него не делать. Внезапно мы получили приказ вер-
нуться в места дислокации и подготовиться к неожиданным действиям. 
Министр изменил план учений, и учения одной дивизии превратились в 
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армейские учения с участием двух армий. Учения должны были проходить 
на Львовском, Ровенском и Игнатопольском полигонах. 24-я дивизия была 
поднята по боевой тревоге и должна была по промокшим осенним доро-
гам совершить трехсоткилометровый марш. Из-за плохо организованной 
разведки маршрутов в грязи и болотах застряли почти 100 танков, но по-
средники Министерства обороны сообщили министру, что дивизия своев-
ременно и в полном составе сосредоточилась в указанном районе. Мой 
полк прибыл вовремя и без потерь. Началась активная фаза учений. Все 
шло хорошо, пока министр по своей привычке не смешал все карты. На 
боевых машинах пехоты 274-й мотострелковый полк, которым руководил 
подполковник Игорь Николаевич Родионов (будущий министр обороны 
РФ), должен был контратаковать на правом фланге, а министр приказал 
сделать это на левом фланге. Полк был на марше, и ему преградил путь за-
крытый железнодорожный переезд (ожидался пассажирский поезд «Прага 
– Москва»). Ждать – значит не выполнить задачу. Заместитель командира 
полка подполковник С. Папенко отправил в обе стороны от переезда бое-
вые машины, остановил движение поездов и пропустил полк через пере-
езд. Движение поездов было остановлено на три часа, но никто об этом 
не узнал и шума не поднимал, потому что учениями руководил министр 
обороны, член Политбюро ЦК КПСС А. А. Гречко. Задача была выполнена, 
полк отлично атаковал. Хорошо выполнил задачи и мой полк. В 1976 году 
в изданной книге «Краснознаменный Прикарпатский» сказано, что Ми-
нистр обороны высоко оценил действия частей, которыми руководили К. 
А. Кочетов, И. Н. Родионов, Е. С.-С. Кисинас... 24-я дивизия была награж-
дена вымпелом Министра обороны. Вот что значат решительные действия 
одного человека, который не боится брать на себя ответственность. Я не 
поощряю действия офицера С. Папенко, потому что это могло привести 
к печальным последствиям. Но необходимо учить офицеров решительно 
действовать в боевых условиях и в пределах границ полигонов. А в мирное 
время недопустимо рисковать человеческими жизнями.

Второе большое испытание ожидало нас во время весенних маневров 
1975 года в Белоруссии. 24-я дивизия была развернута до штатов военного 
времени, из запаса призваны несколько тысяч солдат. Мой полк попол-
нили более 200 солдат. Понимая, что придется преодолеть не одну сотню 
километров, я попросил военного комиссара отправить в полк водителей 
вместо орудийных номеров. Так мы заменили наших неопытных водите-
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лей, а, имея несколько недель времени, я попросил солдат-резервистов 
должным образом подготовить машины, чтобы они не останавливались 
на дороге. Начались маневры, и на их заключительном этапе надо было за 
установленное время проехать более 200 км, занять огневые позиции на 
незнакомой местности и подготовиться к стрельбе. Маршрут был плохо 
регулируем, и каждый командир старался как можно скорее прибыть на 
место, не обращая внимания на то, что обгон колонн запрещен. Колонны 
перемешались, одна другой мешали. Тогда я остановил полк, поставил в 
конце колонны рядом 3 бронетранспортера (встречных машин не было, 
потому что было остановлено встречное движение), захватив всю про-
езжую часть, очистил колонну от чужих машин и дал команду: «Вперед, 
скорость 90!» Это было неожиданным, потому что обычно скорость дви-
жения колонн ограничивалась 30-50 км/ч., но полк «просвистел» с такой 
скоростью весь маршрут. Отставших машин не было. Мы заняли указан-
ные позиции раньше указанного времени, но это была уже ночь. Надо 
было точно определить координаты наблюдательных пунктов и огневых 
позиций. Мы использовали способ определения координат на незнакомой 
местности ночью, который не был указан в уставах, но был известен из 
воспоминаний фронтовых артиллеристов. Топографы полка на трех хоро-
шо опознанных точках (координаты которых были переданы исполните-
лям по радио) за пределами позиционного района артиллерии (чтобы не 
демаскировать огневые позиции) по моим командам поочередно ставили 
вертикальные трассы, стреляя из автоматов трассирующими пулями. На 
огневых позициях и наблюдательных пунктах приборами наблюдения (ар-
тиллерийскими буссолями) отмечались по этим трассам, а дальше была 
простая геометрия – определение точки по трем пересекающимся линиям. 
С рассветом полк стрелял точно. Результаты действий артиллерии всегда 
очевидны, их скрыть или улучшить невозможно.

Настоящей боевой школой полка стал Лужский полигон Ленинград-
ского военного округа, где 2 раза по 3 месяца обеспечивался учебный про-
цесс Ленинградской артиллерийской академии и Центральных артилле-
рийских курсов. Обеспечение было однозначным – батареей, дивизионом 
или всем полком стреляли на занятиях слушателей.

Я верил своему полку. Во время занятий, на которых присутствовали 
слушатели зарубежных стран (Германии, Польши, Чехословакии, Ирака 
и др.), надо было показывать управляемость полком и управление огнем. 
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Слушатели мне показывали цель, и мне надо было ее уничтожить огнем 
всего полка. Полк действовал так слаженно, что спустя одну минуту (по 
нормативам на оценку «отлично» – 3 мин.) звучал залп, а снаряды рвались 
в точно установленных местах. Во время всех занятий слушатели аплоди-
ровали, как на хорошем концерте. Это был настоящий полковой концерт. 
Действия были соответственно отмечены в отзывах академии и Централь-
ных артиллерийских курсов, а начальник академии генерал-полковник П. 
А. Слипченко подарил мне экземпляр еще неизданных «Правил стрельбы 
наземной артиллерии» со своим посвящением.

Батарея стреляет на Лужском полигоне

Я горжусь своим полком и его солдатами. Всегда старался, чтобы солда-
ты были всем обеспечены, сытно накормлены и должным образом одеты в 
соответствии с сезоном и погодными условиями, чтобы им было безопас-
но служить в армии, о которой они наслышались всяких ужасов. В полку 
было большое подсобное хозяйство, в котором откармливали свыше 200 
свиней, а кормили отходами столовой и тем, что собирали с нескольких 
гектаров полковой земли. На полевых занятиях, особенно в зимнее время, 
солдаты получали дополнительный кусок сала и большой кусок хлеба. И 
в учебных центрах были обеспечены хорошие условия жизни – хорошо 
оборудованы палатки, полевая столовая, умывальники, полевые туалеты 
и др. Всегда вовремя мылись в полевой бане. Часто сами солдаты демон-
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стрировали образцы изобретательности. Забегая вперед, кратко расскажу, 
как солдаты жили в 1981 году во время самых крупных после Второй ми-
ровой войны маневрах с боевой стрельбой «Запад-81» на одном из бело-
русских полигонов. Подготовка к маневрам продолжалась почти 3 месяца 
– июнь-август. Никто и подумать не мог о том, что в середине лета по-
требуются печки. Вдруг похолодало, начались продолжительные дожди. 
И однажды утром я не поверил своим глазам: над многими солдатскими 
палатками вились клубы дыма – топились печки. На учебных полях были 
оборудованы опорные пункты условного противника, на которых были 
размещены мишени в соответствии с вооружением и техникой условного 
противника. Было много автомобилей и бронетехники (предназначенных 
для уничтожения огнем артиллерии). Солдаты сняли с машин топливные 
баки, превратили их в печки, а дымовые трубы изготовили из консервных 
банок (консервы ежедневно выдавались для питания). Было приятно ви-
деть такие «шедевры» мастерства и изобретательности. Кроме того, солда-
ты, оборудуя огневые позиции и наблюдательные пункты, устроили такие 
укрытия и блиндажи, что не хотели идти спать в палатках. А после месяца 
пребывания на полигоне офицеры пригласили меня в сауну, которую со-
орудили в выкопанной яме, используя бревна поваленных деревьев (леса 
было достаточно, потому что лес валили для устройства переходов через 
болота и оборудования позиций). В дальнейшем такую практику офицеры 
применили и в пунктах постоянной дислокации.

Много внимания я уделял и отдыху воинов. Полк имел свой внештат-
ный оркестр, который играл не только на строевых смотрах, но и шагая 
по городским улицам, на концертах художественной самодеятельности. В 
полку был хороший коллектив самодеятельности, различные спортивные 
секции. Каждая батарея имела телевизор, регулярно демонстрировались 
кинофильмы, организовывались различные экскурсии, потому что в та-
ком городе, как Львов, было на что посмотреть.

Я могу смело заявить, что солдаты платили тем же, делая иногда то, 
что, кажется, было невозможным. Так, на учениях «Карпаты» в 1977 году, 
на которые впервые в истории СССР были приглашены представители 
государств-членов НАТО, показывалось преодоление дивизией водной 
преграды. Бронетранспортеры и другая плавающая техника переплыва-
ли водную преграду, танки переправлялись своим ходом под водой, а ар-
тиллерия переправлялась на переправочных бронетранспортерах. Один 
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транспортер забирал автомобильный тягач, другой – орудие. Все шло глад-
ко, и вот один транспортер с автомобилем уплыл, а другой с незагружен-
ным орудием остался на берегу. В транспортере сломался механический 
буксир, который должен был затянуть орудие на него. Прошло несколько 
минут, и транспортер с загруженным орудием уплыл. Никто ничего не за-
метил. А вот как четыре солдата смогли затолкать на транспортер гаубицу 
в 3300 кг, они и сами не могли объяснить. Они рисковали своей жизнью. 
Ведь если бы они не смогли удержать орудие, оно бы их раздавило. На тор-
жественном построении полка всем солдатам орудийного расчета я вручил 
отпускные билеты для поездки на родину. Таких примеров было много. 

Полк со своей боевой техникой каждый год участвовал в военном па-
раде. Командир полка ехал на своем служебном автомобиле ГАЗ-69 (с 1974 
года – УАЗ-469). Номера машин распределяла военная автомобильная ин-
спекция. Мой номер машины был 18-82 EК (существовал порядок назна-
чать номера с инициалами командира полка – Евгений Кисинас).

Полк на 
военном 

параде во 
Львове

Но не только необходимо было полк учить, а и обеспечить порядок и 
твердую дисциплину. Это занимало значительную часть времени коман-
дира полка и всех офицеров. Известно, что в Советской армии процве-
тали неуставные отношения, когда солдаты старшего призыва не только 
обижали младших, но и издевались над ними. Так было не всегда. Я уже 
рассказывал о том, как прошедшие фронтовую школу солдаты проявляли 
заботу о младших солдатах, и даже обо мне – своем командире. Неустав-
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ные отношения в Советской армии начались тогда, когда в 60-х годах XX 
века на военную службу стали призывать бывших заключенных. И только 
в 2009 году Генеральный штаб РФ решил больше не призывать на военную 
службу молодых людей с криминальным прошлым. Я глубоко убежден в 
том, что можно справиться и с этой бедой. Но это в первую очередь за-
висит от командира части. Если работать в поте лица и не жалеть себя и 
подчиненных офицеров, обидчиков младших солдат не будет. Их не было 
и в моем полку. Мало было ввести дежурство офицеров в подразделениях 
(хотя и это приходилось делать), но надо было упорно работать со всеми 
категориями военнослужащих и, в первую очередь, со «стариками» (дру-
гое название «дедами»). Требовалось основательно объяснить им их права 
(быть примером младшим) и обязанности (самим выполнять более слож-
ные задачи), напоминать об ответственности за неправильное поведение, 
например, позже быть уволенными в запас (конечно, настолько, насколь-
ко допускают права командира полка, например, посадить за плохое по-
ведение на гауптвахту, когда другие уже уехали домой, и пр.). Надо было 
разговаривать и с молодыми солдатами, убеждать их в том, чтобы они не 
поддавались издевательствам и сообщали об этом своим командирам. Я 
разрешал обращаться прямо ко мне. Мы работали и с сержантами, даже 
открыли постоянно действующую школу сержантов, для которой я сам со-
ставил программу и часто читал лекции, вел с ними занятия, потому что в 
школах сержантов обучали специальности, но слишком мало учили руко-
водить и работать с подчиненными.

Все это занимало много времени, и теперь я могу признаться, что при-
ходилось работать без выходных и часто без отпуска. За 32 года службы 
я только 3 раза с женой бывал в санаториях, и то это было зимой (будучи 
еще старшим лейтенантом в Тарховке Ленинградской области, подполков-
ником и полковником – в Сухуми, Абхазия и в Алуште в Крыму).

Это вовсе не означает, что я также заставлял работать и подчиненных. 
Насколько это было возможно, установил очередность использования 
внеслужебного времени, в выходные дни назначались «ответственные» 
офицеры в полку и дивизионах, старался строго придерживаться графика 
отпусков и т. д. Я завидую офицерам литовской армии, которых не уви-
дишь в частях после окончания рабочего времени, тем более – по выход-
ным. Ведь по выходным в частях нечего делать, ибо большинство солдат 
начальной военной службы отпускаются домой.
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Редко, но все-таки мне удавалось немного расслабиться и отдохнуть с 
семьей за городом. Но ты никогда не знаешь, когда тебе позвонит старший 
начальник. Мобильных телефонов не было. Поэтому всегда был привязан 
к средствам связи. Даже когда не было городского телефона в квартире, 
приходилось протягивать над крышами домов линии связи и пр. Я нашел 
выход. На окраине Львова в поселке Брюховичи были дивизионные скла-
ды боеприпасов, которые охраняли солдаты моего полка. Вокруг был пре-
красный лесопарк, вблизи – небольшое озеро. Предупреждал дежурного 
по полку о том, что буду проверять караул в Брюховичах и при необходи-
мости – звонить начальнику караула. Приезжал в караул, ставил машину 
у караульного помещения и предупреждал начальника караула, чтобы при 
необходимости привез меня, а звонившему сказал, что командир полка 
проверяет посты. Таким образом, спустя 10 минут я уже был у телефона. 
А если хотелось в выходной уехать за ягодами или грибами, приходилось 
спрашивать разрешения командира дивизии. Такова была повседневная 
жизнь командира полка.

В 1975 году я получил последнее (в моей службе) звание полковника. 
И слава Богу, что не стал генералом, ибо тогда не пришлось бы служить в 
литовской армии. Советских генералов в литовскую армию не брали.

1975 год – 
полковник                    

Теперь о семье. Сын Владас в 1971 году закончил среднюю школу и в 
том же году был призван на военную службу. Два года служил в береговой 
артиллерии Северного флота. После завершения обязательной военной 
службы начал профессиональную военную службу в качестве младшего 
сержанта в моем полку. Закончив школу прапорщиков и получив звание 
прапорщика, был назначен командиром огневого взвода, которым служил 
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до 1978 года. 17 июля 1974 года женился на дочери офицера запаса Татьяне. 
Дочь Зита во Львове закончила семь классов. Жена занималась домашни-
ми делами и оберегала семейный очаг.

Состоялась еще одна встреча с генерал-полковником Владимиром 
Ивановичем Варенниковым. Во второй день свадьбы моего сына, а это 
было в воскресенье, позвонил дежурный по полку и сообщил, что в 21:00 
меня вызывает командующий войсками округа. Наверное, не нужно рас-
сказывать, что на свадьбе еще и пьют. Поэтому у меня был целый день, 
чтобы я подготовился и был в надлежащей форме для «визита» к такому 
высокому начальнику. По прибытии в штаб округа адъютант командую-
щего провел меня в кабинет В. И. Варенникова. Я доложил о прибытии, 
командующий пригласил сесть и спросил, хорошо ли я знаю территорию 
полка. Я ответил утвердительно. Затем он попросил рассказать о стройках 
(тогда строили хранилища для техники и пистолетный полигон). Никаких 
вопросов о боевой подготовке и пр. Так, поговорили несколько минут, и 
он меня отпустил.

Только позже я понял, что это была проверка того, как выглядит ко-
мандир полка после свадебного мероприятия. По-видимому, ему сообщи-
ли о том, что Е. Кисинас справляет свадьбу своего сына. Я догадался, кто 
был этим осведомителем. Это был мой заместитель по политической части 
подполковник Самсонов, с которым я подружился. Мы дружили семьями, 
часто я бывал у него дома.

Такова была советская система. Все были под слежкой, и обо всех все 
докладывалось. В дивизии был Особый отдел, а в каждой части – уполно-
моченный этого отдела. Ему был выделен отдельный кабинет, и я не инте-
ресовался чем он занимался. Он мне ничего не рассказывал, и я не искал с 
ним контактов. Предполагал, что он имеет в подразделениях завербован-
ных агентов, которые информировали обо всем, что у них происходит.

А Литва жила жизнью оккупированной страны, хотя здесь условия жиз-
ни были несравнимо лучше, чем в большинстве больших (не говоря уже о 
небольших) городов России и некоторых других советских республиках. Но 
не все смирились с оккупационным режимом. Еще раз Литву (и не только) 
взбудоражил Каунас. 14 мая 1972 года в городском саду Каунаса, у музыкаль-
ного театра, в знак протеста против советского режима облился бензином и 
сжег себя 19-летний Ромас Каланта. В его записной книжке осталась запись: 
«В моей смерти виновата только система». События в Каунасе вызвали за-
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мешательство сотрудников компартии Литвы и КГБ – в Советской Литве это 
было беспрецедентное событие. Похороны состоялись 18 мая. На следую-
щий и последующий дни вышли на улицы свыше 3 тыс. демонстрантов. Для 
их подавления были брошены свыше 7 тыс. дружинников, милиционеров, 
солдат. Протестующих отлавливали, постригали наголо, допрашивали, из-
бивали, отнимали документы, более активных заключали в тюрьмы. Против 
50-ти человек были возбуждены гражданские, 10-ти – уголовные дела, 8 из 
них были осуждены. Первый секретарь ЦК компартии Литвы Антанас Снеч-
кус пытался убедить Москву в том, что это было незначительное хулиган-
ство, так как не был осужден ни один участвовавший в шествии студент. Р. 
Каланта официально был признан психически больным, однако в 1989 году 
заседавшая комиссия наконец признала Каланту психически здоровым в 
связи с отсутствием обычных доказательств.

Самопожертвование Каланты оживило антисоветские настроения в ре-
спублике, дало надежду на то, что можно добиться независимости. Прожи-
вающие за границей литовцы устраивали памятные мероприятия, издавали 
книги, почтовые марки, сооружали памятники и другие памятные символы в 
местах сбора литовских общин. Р. Каланта стал национальным героем.

А в Советском Союзе было спокойно, и о событиях в Литве ничего не 
было известно.

18 апреля 1975 года родился мой первый внук Евгений Кисинас, так 
названный в честь своего деда.

Мой первый 
внук Евгений 

Кисинас
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Летом 1977 года после окончания учений «Карпаты» мне позвонил на-
чальник ракетных войск и артиллерии округа и сообщил, что командую-
щий войсками округа желает меня видеть начальником ракетных войск 
и артиллерии 128-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в городе 
Мукачево Закарпатской области. Я вынужден был согласиться (сколько 
можно было командовать полком?). Это было продвижение по службе, но 
такое, которым и заканчивается служба офицера артиллерии. Так закон-
чился один и начался другой, уже последний этап военной службы пол-
ковника Е. С. Кисинаса. Я начал готовиться в дорогу.

мУкАчЕВО. 128-я мОТОСТРЕлкОВАЯ 
дИВИЗИЯ (1977-1985)

Получив отпуск, решил ознакомиться с местом будущей 
службы. Сели с женой и дочкой в машину и поехали в Мукачево. В Кар-
патах были впервые, поэтому путешествие через горы заворожило. Еще 
не было современной дороги, а старая была не только впечатляющая, но 
и опасная: серпантины, резкие повороты, длинный в 7 км спуск, в кон-
це которого после резкого поворота открывалась чудесная панорама, на 
которую не следовало заглядываться, потому что можно было улететь в 
пропасть. И потом, когда надо было ехать по этой дороге во Львов или 
вести свою артиллерию на Львовский полигон, не оставляло беспокойство 
за своих подчиненных.

Мы остановились на полпути на самой высокой точке маршрута (на 
перевале):

По пути в 
Мукачево
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Мукачево – второй по величине город Закарпатья, важный промыш-
ленный и культурный центр, расположенный на реке Латорица. Хотя в 
городе проживает всего 85 тыс. человек, но здесь есть Мукачевский госу-
дарственный университет и еще несколько других высших учебных заве-
дений. Город богат достопримечательностями: это Мукачевский замок XI 
века, Свято-Николаевский женский монастырь, памятник «Цыган с мет-
лой», «Белый дом» – дворец Ференца II Ракоци и др. В Мукачево в 2007 
году было 17 общин одиннадцати религиозных конфессий, которые имели 
более 30 культовых зданий (костелов, церквей, молитвенных домов, 3 мо-
настыря – женские православный и греко-католический и мужской като-
лический). В 2006 году была открыта еврейская синагога. И невероятно 
красивая природа, особенно, когда весной цветет (как в Японии) японская 
вишня (сакура). 

За этими красотами не заметили, что в Мукачево, как и во многих дру-
гих городах Украины, пустые продовольственные магазины. Позже при-
шлось смириться с тем, что, желая купить литр молока, нужно было в 
шесть часов утра занимать очередь, да и хлеба приходилось поискать. Не 
говорю уже о сливочном масле, которое можно было купить только в ма-
газине военторга при штабе дивизии.

128-я гвардейская мотострелковая дивизия располагалась в пяти горо-
дах: штаб дивизии с подразделениями боевого обеспечения (связи, развед-
ки и др.) и 487-й мотострелковый полк на боевых машинах пехоты (БМП) 
– в Мукачево, 327-й мотострелковый и 398-й танковый полки – в Ужгоро-
де, 315-й мотострелковый полк сокращенного состава – в Берегово, 331-й 
артиллерийский полк – в Перечине, 102-й зенитно-ракетный полк, ракет-
ный, реактивный и противотанковый дивизионы – в Сваляве. Это должно 
было стать моим будущим «полем боя».

Я представился командиру дивизии генерал-майору А. Н. Клейменову 
(закончил службу генерал-полковником, заместителем начальника Гене-
рального штаба). Встретил по-дружески, и так было во все время совмест-
ной службы, когда он меня поддерживал и помогал осуществить все мои 
планы. Мне предоставили квартиру в самом центре города, но в то время 
там было офицерское общежитие. Пока я получил одну комнату, а семья 
оставалась во Львове. Через несколько месяцев, когда квартира освободи-
лась, я привез жену и дочь. Сын пока оставался служить во Львове. Это 
был старый довоенный дом, в котором жил богатый стоматолог. В доме 
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было оборудовано центральное отопление и все удобства. Но теперь ни-
чего не работало, и в каждой комнате стояла печь, которую растапливали 
дровами. Только позже мы наладили систему отопления. Сначала котел 
топили углем, а когда по улице провели газопровод – газом.

Основными задачами моей службы были те же, что и у командира пол-
ка: боевая подготовка и боевая готовность. Только объем задач был не-
измеримо выше, хотя и не надо было заниматься хозяйственной деятель-
ностью. Теперь в моем подчинении были: небольшой штаб (5 офицеров 
– начальник штаба, его заместитель, начальники разведки, связи и топогра-
фической службы), батарея управления и артиллерийской разведки (уже 
со средствами радиолокационной и звуковой разведки), артиллерийский 
полк, артиллерия 4-х полков, ракетный, реактивный и противотанковый 
дивизионы. Общая численность личного состава: более 200 офицеров, 
около 2 тыс. сержантов и солдат. В составе артиллерии было 9 артилле-
рийских дивизионов, 33 батареи, 18 отдельных взводов – минометных и 
противотанковых управляемых ракет и др. Всего на вооружении было: 
126 гаубиц калибра 122-152-мм (среди них – 18 самоходных «Гвоздик» и 
18 самоходных «Акаций»), 18 единиц 100-мм противотанковых пушек, 18 
реактивных пусковых установок БМ-21 «Град», 45 минометов 120-82-мм, 
27 боевых машин противотанковых управляемых ракет «Малютка», много 
ручных противотанковых управляемых ракет и тяжелых противотанко-
вых гранатометов, 4 пусковые установки ракет «Луна-М».

Это все я перечислил лишь для того, чтобы можно было представить 
объем и масштабы работы начальника ракетных войск и артиллерии ди-
визии. Если командир полка всегда был со своим полком и учил его, то 
теперь надо было уделять время и внимание расположенным в пяти насе-
ленных пунктах частям. Например, штаб дивизии и артиллерийский полк 
разделяли 70 км. В течение одного дня можно было побывать и порабо-
тать только в одной части. Поэтому вместе мы могли встречаться только в 
учебных центрах и на тактических учениях.

В первую очередь надо было учить командиров артиллерийских частей 
и подразделений (командиров артиллерийского полка и дивизионов, на-
чальников артиллерии мотострелковых и танкового полков и командиров 
дивизионов и т. д.). Столкнулся с проблемой, когда командиры мотострел-
ковых и танковых полков основное внимание уделяли мотострелковым 
и танковым батальонам, а «спецы» (как унизительно называли артилле-
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ристов, инженеров, и др. подразделения специальных войск) были второ-
степенными, и о них вспоминали только тогда, когда что-то случалось, или 
если они плохо действовали в ходе проверок или учений. Как и мой полк, 
артиллеристов могли в первую очередь использовать в хозяйственных и 
других посторонних работах. Надо было сломать эту недопустимую прак-
тику. И здесь мне помог командир дивизии. Я подготовил приказ, согласно 
которому все артиллерийские и ракетные части и подразделения каждый 
месяц по 10 дней должны были учиться в Ужгородском горном учебном 
центре. Командир дивизии этот приказ подписал. И это была единствен-
ная дивизия, в которой артиллерия постоянно училась в полевых условиях. 
В учебный центр в соответствии с установленным графиком поочередно 
выводились дивизионы артиллерийского полка, вся артиллерия полков и 
батальонов, ракетный, реактивный и противотанковый дивизионы. Там 
были надлежащим образом оборудованы лагеря частей и подразделений 
с полевыми кухнями, артиллерийские наблюдательные пункты и огневые 
позиции, постоянно действовал винтовочный артиллерийский полигон. 
Позже, когда был оборудован единственный (такой был не только в При-
карпатском военном округе, но и в других военных округах европейской 
части СССР) горный полигон, который отличался от полигонов Северо-
кавказского и Закавказского военных округов ландшафтом, растительно-
стью (там были голые горы), было оборудовано и учебное поле артилле-
рии. Здесь артиллеристы не только получали необходимые навыки, но и 
стреляли из всех калибров орудий и минометов, даже пускали ракеты из 
установленных на пусковых установках дополнительных стволов. Днем и 
ночью действовал винтовочный полигон. Постоянно проходили занятия 
и тренировки по управлению огнем артиллерийского полка, полковой ар-
тиллерии и всей артиллерии дивизии. 

Артиллерийский полк имел свою неплохую учебную базу, хороший 
винтовочный полигон, позже был построен городок самоходной артил-
лерии. Именно в артиллерийском полку проводились занятия и состяза-
ния командиров артиллерийских дивизионов и батарей, в ходе которых 
командиры стреляли на винтовочном полигоне, а в ходе состязаний – и 
боевыми боеприпасами в Ужгородском учебном центре.

Я бы не достиг хороших результатов в подготовке артиллерии диви-
зии, если бы забыл командиров мотострелковых и танковых полков и 
батальонов. Мою задачу облегчило требование Главнокомандующего су-
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хопутными войсками СССР: все командиры должны были знать всю бое-
вую технику (и, следовательно, артиллерии) части или подразделения и 
уметь правильно ее применять. По программе командирской подготовки 
дивизии проводились занятия командиров полков и батальонов в классах 
и учебном центре, где офицеры не только знакомились с артиллерийской 
техникой и ее применением, но и практически работали с орудиями и ми-
нометами, сами стреляли из гаубиц (прямой наводкой) и минометов, пус-
кали противотанковые ракеты. Много внимания уделялось управлению 
огнем артиллерии. После таких упражнений было гораздо легче решать 
все вопросы жизни и деятельности артиллерийских подразделений пол-
ков и батальонов.

Очень много времени и усилий необходимо было уделять ракетно-
му дивизиону, так как от оценки дивизиона зависела и оценка дивизии. 
Дивизия не могла быть оценена выше, чем ракетный дивизион. Поэтому 
каждый год начальник ракетных войск и артиллерии округа организовы-
вал соревнование ракетных дивизионов во Львовском учебном центре, на 
которых проверялась техника дивизиона, подготовка офицеров и специа-
листов. Соревнования заканчивались тактическими учениями с боевыми 
пусками ракет.

Самый высокий уровень проверки ракетных дивизионов достигался 
на центральном ракетном полигоне Министерства обороны в Капусти-
ном Яре (на северо-западе Астраханской области в 90 км от Волгограда). 
Ракетные дивизионы в Капустин Яр вызывались через каждые несколько 
лет совершенно неожиданно, давая лишь немного времени на подготовку 
и прибытие, ибо к дивизиону присоединялись мотострелковые (для охра-
ны), инженерные и другие подразделения со своей техникой. За 7 лет служ-
бы мне пришлось три раза бывать с ракетным дивизионом в Капустином 
Яре. Дважды дивизион был оценен на хорошо и даже был приглашен при-
нять участие в показательных занятиях, а в третий раз (во время проверки 
Генеральной инспекцией) – только удовлетворительно. Поэтому и дивизия 
была оценена только на «удовлетворительно». В первый раз за 32 года во-
енной службы я, по крайней мере, в глазах начальника ракетных войск и 
артиллерии округа генерал-майора Устюгова стал «опасным человеком», 
которому нельзя доверять, хотя ракетный дивизион был хорошо подготов-
лен, и воины дивизиона во время тактических учений с боевыми пуска-
ми ракет сделали больше, чем может человек! Была зима. Когда дивизион 
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был выведен в исходный район, шел дождь. А ночью, когда проводилось 
учение, ударил 40-градусный мороз. Все превратилось в лед. Работать с 
ракетами в перчатках было невозможно, поэтому солдаты работали с ме-
таллом голыми руками. Пальцы прилипали к металлу, и даже приходилось 
отдирать их с кожей. Но задачи выполнили. Предусмотрены облегченные 
нормативы для работы в ночное время или со средствами защиты, но о 
страшном морозе ничего не сказано. Воины дивизиона действовали, как 
герои, а полковник Е. С.-С. Кисинас стал «опасным человеком».

Этот «опасный человек» доказал, чего он стоит, когда артиллерия ди-
визии приняла участие в крупнейших послевоенных учениях «Запад-81», 
когда впервые было использовано столько артиллерии и боеприпасов, 
столько положено использовать в военных операциях – несколько сотен 
артиллерийских орудий и по 80-100 (в зависимости от калибра) снарядов 
на каждое орудие.

Итак, «Запад-81». В этих маневрах, которые проходили на территории 
Белорусского и Прибалтийского военных округов и в акватории Балтийс-
кого моря, на одном из полигонов Белоруссии участвовала и артиллерия 
128-й мотострелковой дивизии: артиллерийский полк, 4 дивизиона мото-

На полигоне 
Капустина 

Яра – я и 
командир 
ракетного 

дивизиона Г. 
С. Крутиков
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стрелковых и танкового полков, ракетный и реактивный дивизионы; всего 
126 гаубиц, 18 реактивных установок БМ-21 «Град» и 4 пусковые установ-
ки ракет «Луна-М».

Задачи артиллерии на этих маневрах были не только сложные, но и 
необычные для мирного времени. Впервые в послевоенные годы было 
решено испытать (маневры были и испытательными) современные мето-
ды использования артиллерии (по объему задач, массированию артилле-
рийского огня, определению результатов ее огня). После сосредоточения 
в районе будущих действий необходимо было по всем требованиям фор-
тификации оборудовать огневые позиции, пункты наблюдения и управ-
ления со всеми укрытиями, блиндажами и пр. А самое главное – научить 
артиллеристов вести точный непрерывный огонь в течение установленно-
го времени. Артиллерийская подготовка атаки должна была продолжаться 
почти час, после этого артиллерия должна была поддержать наступление 
своим огнем, когда вслед за огневым валом, как можно ближе подойдя к 
зоне огня, следовали танки, БМП и пешие пехотинцы. Ошибок не могло 
быть, ибо были бы большие людские потери.

Нужно было не только научить орудийные расчеты работать точно и 
слаженно, но и натренировать так, чтобы солдаты способны были выдер-
жать огромную физическую и моральную нагрузку. Каждый солдат ору-
дийного расчета в течение часа должен был подготовить по 100 снарядов и 
зарядов (гаубицы отдельно заряжаются снарядом и зарядом в гильзе), за-
рядить орудие и выстрелить. Рассчитаем нагрузку: снаряд 122-мм гаубицы 
весит 22 и заряд в гильзе 6 кг, всего 30 кг; 152-мм гаубицы – 43,8 и 50 кг. Та-
ким образом, каждому солдату орудийного расчета приходилось за один 
час поднять, передать по 3 или 5 тонн боеприпасов, а заряжающему – еще 
зарядить орудие снарядом и зарядом так, чтобы снаряд врезался в нарезы 
ствола. Для того, чтобы солдаты могли выдержать такую нагрузку, прово-
дились интенсивные тренировки. Для каждого орудия была изготовлены 
тренажеры, на которых имитировалось заряжание орудия. Только здесь 
было еще тяжелее, чем при заряжании орудия, ибо тренажер надо было 
не только зарядить, но после «выстрела» взять снаряд и перенести его в 
исходное положение. Тренировки начинали с 20-ти снарядов. Но и после 
такой тренировки лился пот. Я помню, как мой артиллерийский полк по-
казывал офицерам сухопутных войск батарейные занятия на Львовском 
полигоне. После исполнения моей команды «20 снарядов, огонь!», подо-
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шел к одному из солдат Главнокомандующий сухопутными войсками ге-
нерал армии И. Г. Павловский, погладил шею солдата, почувствовал пот и 
похвалил: «Хорошо, командир, учишь своих солдат!» Таким образом, мы 
продолжали тренировки каждый день, увеличивая нагрузку, пока, нако-
нец, не достигли желаемого результата (100 заряжаний). В начале некото-
рые не выдерживали такой физической нагрузки. Некоторых даже при-
шлось заменить. А, стреляя во время маневров, надо было еще выдержать 
ужасное напряжение, потому что, стреляя залпами только одной батареи, 
поднимается страшный грохот. А когда начинается «концерт» такой массы 
артиллерии, трясется земля и валит с ног, как при сильном землетрясении.

Хотя я уже прослужил в артиллерии почти 30 лет, но только здесь фи-
зически и духовно осознал настоящую ее мощь. Маневры закончились, и 
можно было подвести их итоги. Артиллерия стреляла по полностью обо-
рудованным траншеями, блиндажами, укрытиями полного профиля опор-
ным пунктам условного противника, с расположенными согласно штату 
боевой техникой и макетами солдат со всем вооружением. На каждый 
взводный опорный пункт была назначена экспертная комиссия, которая 
подсчитала количество уничтоженных целей, оценила нанесенный ущерб 
и определила, какая часть мишеней была уничтожена. Согласно норма-
тивам, групповая цель, каковой является и взводный опорный пункт, 
считается уничтоженной, если уничтожено 30% целей. Моя артиллерия 
уничтожила более 80% целей. Многие воины артиллерии дивизии были 
награждены, а мне вручили боевой орден (не за отличие в бою, в котором 
льется человеческая кровь, а за прекрасную подготовку своих солдат для 
выполнения воинского долга). За время службы было больше наград, но 
их получали все офицеры по случаю юбилеев или за выслугу лет.

Упомяну еще одно важное событие тех лет моей службы. Но хочу от-
метить, что и в плановой советской системе бывало немало глупых и не-
плановых действий. Одно из них, когда мой, размещенный во Львове, 849-
й артиллерийский полк внезапно получил технику – 152-мм самоходные 
гаубицы «Акация». Прибыл железнодорожный эшелон, который необхо-
димо было разгрузить и отправить гусеничную технику по городским ули-
цам в полк. Я не знаю, корректно ли русскую поговорку «В России есть 
только две беды – дураки и дороги» применить к Украине. Дураков я здесь 
не видел, а дороги, даже в городах, были плохими. Поэтому, проезжая по 
городским улицам, тяжелая бронетехника могла уничтожить асфальтное 
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покрытие. Пришлось на перекрестках, поворотах выложить листы желе-
за. Еще труднее было найти подходящих механиков-водителей. Никто не 
знал, как управлять этими машинами. В дивизии нашли водителей гусе-
ничных машин МТЛ-Б, база которых была похожа на базу «Акаций». По-
тренировав этих водителей на железнодорожной станции, можно было 
ехать. Техника оказалась в полковом парке техники и простояла неис-
пользованной в течение нескольких месяцев, когда, наконец, выяснилось, 
что эта техника предназначена для артиллерийского полка 128-й дивизии. 
Пришлось повторить операцию перегрузки.

Другой пример надежности советской системы. В Прикарпатском во-
енном округе были только две развернутые по штатам мирного времени 
мотострелковые дивизии: 24-я Железная мотострелковая дивизия и 128-я 
Гвардейская мотострелковая дивизия. И вот получен приказ преобразо-
вать 128-ю дивизию по сокращенным штатам, где в каждом полку была бы 
только одна развернутая рота или батарея. Приказано – сделано! Осенью 
дивизия осталась без солдат. Хорошо, что хоть офицеров не разогнали. А 
весной Генеральный штаб спохватился, что не ту дивизию «сократили». 
Началось обратное действие – развертывание дивизии в течение корот-
кого времени, когда ей пришлось участвовать в тактических учениях на 
территории Чехословакии. Надо было за один месяц подготовить воинов, 
а самое главное – водителей, которым пришлось преодолеть несколько со-
тен километров по горным дорогам Чехословакии. Все делалось по сокра-
щенной программе, которая включала и 500-километровый марш. Учения 
прошли без каких-либо происшествий. Мы тогда увидели чехословацкие 
дороги. По шоссе проехали около 200 танков, много другой бронирован-
ной техники, от которых не осталось на дорогах ни малейшего следа. Если 
бы так было в Советском Союзе, то после такого марша дивизии и дорог не 
осталось бы, поэтому по магистральным дорогам танки не ездят, разве что 
сейчас на Украине во время антитеррористической операции.

В первый и последний раз за свою службу я побывал за границей. Пос-
ле учений офицерам разрешили посетить (теперь уже чешский) город 
Оломоуц. Дали по 12 крон на мелкие расходы. Тогда я и увидел различия 
двух стран с похожим общественным строем. Полные всяких невиданных 
товаров витрины магазинов, чистые улицы, идеальный порядок и веселые 
люди. За те 12 крон сумел купить жене косметический набор и комплект из 
пяти носовых платков. Чешского пива не попробовали, не хватило денег.
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Ошибку Генерального штаба мы еще раз ощутили сразу после воз-
вращения с учений. Получили приказ перевезти артиллерийский полк на 
Лужский полигон Ленинградской области для обслуживания учебного 
процесса Ленинградской артиллерийской академии. Я уже рассказывал о 
действиях моего полка в Луге. Но здесь это было «небо и земля». 331-й 
артиллерийский полк был укомплектован совершенно неподготовленны-
ми солдатами, не говоря уже о слаженности батарей, дивизионов и полка. 
А требования были такими же – проверялась боевым выстрелом подго-
товка каждого орудийного расчета, управляемость подразделений и т. п. 
Я использовал все свои дипломатические способности и то, что в Акаде-
мии еще хорошо помнили мой полк. Мы делали все для того, чтобы пол-
ку было разрешено начать работать на занятиях, даже старались как-то 
изменить порядок занятий Академии, пока не окрепнут подразделения 
полка. И нам удалось. Не так хорошо, но полк задачу выполнил, хотя и не 
до конца. Мы получили неожиданный приказ погрузиться на эшелоны и 
вернуться к месту дислокации. Начались события в Польше и связанные 
с ними действия советского руководства. 128-я мотострелковая дивизия 
была развернута до штатов военного времени и готовилась к действиям 
на территории Польши. Вернувшись в дивизию, мы нашли полки уже в 
районах сосредоточения. Дивизию пополнили солдаты запаса из местных 
районов. Например, расположенный в Берегово, 315-й мотострелковый 
полк пополнили солдаты запаса того же района, которые не знали ни рус-
ского, ни украинского языков. Даже в строю разучили только одну песню 
«Катюшу». Надо было как-то научить их «воевать».

Спасибо Всевышнему, что действия В. Ярузельского спасли Польшу 
от советского вторжения, и мне не пришлось в составе оккупационных 
войск участвовать в карательной операции, которую советские войска 
провели в Венгрии и Чехословакии. Я не знаю, сумел бы я дать команду 
моей артиллерии стрелять по мирному населению, или хватило ли бы 
мне мужества, чтобы отказаться выполнять такой преступный приказ, 
как это сделал Первый заместитель главнокомандующего сухопутными 
войсками РФ генерал-полковник E. A Воробьев, который отказался 
возглавить чеченскую операцию и написал рапорт об увольнении в запас 
из вооруженных сил РФ. Против него возбудили уголовное дело, которое 
затем было прекращено, а в 1995 году уволили из армии «по состоянию 
здоровья». Упомянул E. A. Воробьева потому, что мы вместе командовали 
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полками в 24-й Железной дивизии, вместе работали в штабе 128-й дивизии, 
где он был начальником штаба, вместе служили в составе 38-й армии, 
которой он командовал. Человеческие качества проявляются только 
в экстремальных ситуациях, когда необходимо принять единственно 
правильное решение.

Теперь о семье. Жена не выдержала домашнего «ареста» и стала рабо-
тать поваром в профессиональном училище.

Дочь закончила среднюю школу и заочное отделение Ужгородского 
торгово-технологического техникума, где приобрела специальность тех-
ника-технолога.

Сын был переведен на службу в Мукачево старшиной роты 487-го мо-
тострелкового полка. 

Иногда в моей жизни находилось время и для семьи. Сын в свое время 
забросил аккордеон, но в совершенстве освоил гитару и даже записал ком-
пактный диск своих песен.

Хоть редко, 
но вместе на 

природе

В 1981 году дочь Зита вышла замуж за Игоря – сына майора Василь-
ченко.
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Когда муж Зиты поступил в университет в Харькове, он уехал жить 
к своей бабушке.  12 марта 1982 года в Мукачеве родилась их дочь и моя 
вторая внучка Марина. Спустя 3 мес. Зита с дочкой уехала жить к мужу.      

Свадьба 
Зиты и 
Игоря

 Дочь Зита и 
моя внучка 

Марина
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Игорь закончил университет (изучал английский язык) и был назначен 
переводчиком военного госпиталя в Эфиопии. Дочь Зита уехала вместе со 
своим мужем, а свою маленькую дочь оставили на попечение дедушки и 
бабушки. Хорошо, что моя служба подходила к концу и можно было за-
няться заботой и воспитанием хотя бы одной внучки.

 29 мая 1985 года в возрасте 51 года я был уволен с военной службы в за-
пас. Так закончилась моя 32-летняя служба в рядах Советской армии. Она 
была разной. Иногда тяжелой и неприятной, иногда терпимой и даже хоро-
шей. Особенно тепло вспоминаю учебу в Ленинградской артиллерийской 
академии, командование батареей на Сахалине и полком во Львове, когда 
мог работать с живыми людьми и самому проявить себя как личность. Хотя 
советская система и в армии тоже калечила людей духовно, я не сломался 
из-за своего твердого характера. Я благодарен тем командирам, которые 
верили в меня и позволяли делать так, как мне казалось правильным, и 
так, как я хотел. Хорошо, что не пришлось служить в «горячих точках», где 
проливалась кровь. Не сделал ничего, что могло бы испоганить имя хотя 
и советского, но литовца. Я думаю, что помог не одному солдату или офи-
церу стать хорошим человеком. И, что особенно важно, приобрел столько 
знаний и практики, которые впоследствии смог применить при создании 
литовской армии, училища охраны края и Литовской военной академии.

Жаль, что я не нашел подходящей почвы для применения богатых зна-
ний и опыта артиллериста, так как даже сейчас в литовской армии имеется 
только один артиллерийский дивизион и несколько минометных батарей 
и взводов. Мне довелось «приложить руку» к созданию «Боевого статута 
минометных подразделений» (1997). В 2004 году Министерством оборо-
ны был издан мною составленный «Энциклопедический словарь артилле-
рии». Но и в других областях военного дела понадобились мои знания и 
опыт, которые я успешно применил и до сих пор применяю.

Но надо было закончить с советской военной службой и начать новую 
жизнь.

Командир дивизии объявил приказ Министра обороны, вручил «Бла-
годарственную грамоту» Главнокомандующего сухопутными войсками и 
подарок. И я стал свободным.

По армейским традициям все уволенные в запас офицеры устраивали 
выпускной вечер друзьям и коллегам по службе. Так хотел поступить и 
я. Решил устроить вечер в гарнизонной офицерской столовой, напечатал 
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пригласительные в типографии и вручил всем приглашенным. Конечно, 
пригласил командира дивизии и всех штабных офицеров, командиров и 
начальников артиллерии полков. Послал приглашение и командующему 
армией генерал-майору E. A. Воробьеву, с которым меня многое связывало 
во время службы в Прикарпатском военном округе. Но это был май 1985 
года, когда уже действовали правила антиалкогольной борьбы Михаила 
Горбачева. Поэтому, мягко говоря, мне посоветовали устроить прощаль-
ный вечер у себя дома. В дом я мог пригласить только ограниченное число 
гостей, поэтому перед всеми извинился. И меня поняли.

В последний раз посетил все части, распрощался, как положено, с быв-
шими подчиненными и начал готовиться в дорогу, потому что решил вер-
нуться на Родину. В Мукачево остался сын со своим растущим семейством, 
а дочь, после возвращения из Эфиопии, решила поселиться в Харькове. 
Так еще достаточно молодой и здоровый 51-летний полковник со своей 
еще не постаревшей женой и внучкой решил начать новую жизнь в еще не 
получившей независимость Литве.

ОФИЦЕР ЗАПАСА 
(1985-1992)

НАЗАд НА РОдИНУ

В июне 1985 года я с женой Марией и внучкой Мариной 
вернулся в свой родной Каунас.

Я, жена Мария 
и внучка 
Марина
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Я прописался у сестры Бируте, с которой жила и моя мама, а временно 
остановился у другой сестры Риты, которая тогда (как и каждый год) воз-
главляла детский лагерь в Кулаутува. Через какое-то время и мы прибыли 
туда отдыхать. Прекрасно проводили время, собирали ягоды, грибы. Од-
нажды я присутствовал на концерте, устроенном на открытой эстраде ла-
геря. Я грустил без литовских песен, а когда запели «Где бежит Шяшупе, где 
течет Неман...» («Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka...»), не сдержал слез. От-
пуск отпуском, но надо было найти хотя бы временное жилье и работу. 

Проблемы решались быстро. Нашли угол из двух маленьких комнат у 
одного хорошего знакомого Риты в подвале его собственного дома. Мы 
перевезли из Мукачево свой багаж и уложили в одной комнатке. Сами 
втроем жили в так называемой комнате в 8 кв. м., но могли пользоваться 
хозяйской кухней, ванной и пр. Жили одной дружной семьей. Дружба со-
хранилась надолго. Но дом располагался за городом, вдали от автобусной 
остановки (за 1,5 км). Для меня это не было препятствием, но надо было 
возить внучку в детский сад (летом – в     коляске, зимой – на санках).

Работу также нашел быстро, воспользовавшись услугами агентства по 
трудоустройству. Я помню разговор с директором Каунасского таксопарка, 
где нужен был начальник отдела кадров. Узнав мою фамилию, он спросил, 
что у меня общего с библиографом Изидорюсом Кисинасом. Я был удив-
лен тем, что человек, ничего общего не имеющий с библиографией, знает 
о моем знаменитом дяде. Хотя, подумав, понял, что ничего в этом нет уди-
вительного, потому что Изидорюс был человеком очень широких взглядов, 
работал не только в области библиографии и библотековедения, но и со-
бирал экслибрисы, имел огромную коллекцию почтовых марок и т. п. А 26 
августа 1985 года устроился на работу старшим инженером, но на самом 
деле – начальником штаба гражданской обороны Института физической 
культуры.

Квартиру, которую должна была выделить городская власть, пришлось 
ждать. В очереди офицеров запаса я был двенадцатым. У меня было много 
свободного времени по сравнению с моей военной службой, которое с не-
истраченной любовью старался отдать своей любимой внучке Марине.

Наконец в марте 1986 года мы получили квартиру в новом районе го-
рода Шилайняй.  Тогда там построили только три многоквартирных дома. 
Окружающая среда была такой, какая бывает на строительных площадках, 
но потом все устроилось, а теперь это один из красивейших микрорайонов 
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города, в котором во всех жилых кварталах имеются школы, детские сады, 
игровые площадки, стадионы, широкая сеть магазинов, медицинских  
учреждений и пр. А пока было, как было. 

Гражданская оборона была для меня новой областью деятельности, и ее 
необходимо было освоить. Во многом мне помог замечательный коллектив 
Института физической культуры и особенно ректор – профессор Станис-
ловас Стонкус. Отличные служебные отношения сложились с легендарны-
ми спортсменами – деканом факультета педагогики, доцентом Юстинасом 
Лагунавичюсом, заведующим кафедрой спортивных игр Степасом Бутау-
тасом, преподавателем-доцентом Альгирдасом Шоцикасом и другими. 
Я пытался работать так, чтобы и поддерживать надлежащую готовность 
гражданской обороны, и не мешать работать коллективу педагогов. И меня 
поняли. Оборудовал приличный учебный пункт, в котором был класс про-
граммированного обучения. Во всех коллективах института проводились 
занятия по гражданской обороне, а каждый год все сотрудники сдавали за-
чет в классе программированного обучения. Особенно памятны учения по 
гражданской обороне, которые посетил министр образования Литвы Ген-
рикас Забулис. Министр высоко оценил учения, а ректор С. Стонкус был 
награжден Знаком Почета гражданской обороны. На учениях мне очень 
помог Альгирдас Шоцикас в организации спасательных работ, когда сту-
денты спасали «пострадавших» через окна четвертого этажа. 

9 февраля 1987 года я был избран старшим преподавателем 
гражданской обороны военной кафедры. Надо было как-то отделиться от 
нее и преподавать этот предмет на родном языке, поэтому 30 июня 1990 
года по моей просьбе меня перевели на кафедру педагогики и спортивного 
менеджмента. В 1990-1991 годах я еще работал старшим преподавателем 
Каунасского политехнического института.

В 1989 году в Москве я закончил Высшие центральные курсы граж-
данской обороны по специальности преподавателя.

Надоело читать лекции на русском языке, надо было перейти на род-
ной. Но учебников на литовском языке не было, поэтому я написал и в 
1992 году издал три учебных пособия: «Дозиметрические приборы», «Ос-
новы гражданской защиты», «Оценка радиоактивного загрязнения и хи-
мического заражения».

Я получал военную пенсию и небольшую зарплату преподавателя, но 
денег не хватало, поэтому я подрабатывал лектором общества «Знание» 
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(«Žinija»), читая лекции в различных коллективах на темы космонавтики, 
гражданской обороны и международных отношений. Особенно 
удавалась космонавтика (полет американских астронавтов на Луну и т. 
п.), потому что имел хороший комплект слайдов. Мне запомнились две 
лекции: в Каунасской духовной семинарии и в исправительной колонии 
Правенишкeс. В духовной семинарии так понравилась моя лекция, 
что ректор пригласил на ужин, где, как всегда, ужинали руководители 
семинарии и все преподаватели. Состоялась приятная и откровенная беседа 
на светские темы, не касающиеся никакой политики. Очень хорошо меня 
приняли и заключенные колонии Правенишкeс. Пришлось несколько раз 
читать лекции и коллективу Института физической культуры. Конечно, 
за лекции много не зарабатывал (5 рублей за лекцию). Это было больше 
духовным расслаблением.

Жене опять надоело сидеть дома, поэтому она начала работать пова-
ром в недавно открывшемся детском саду, который посещала и внучка 
Марина. С внучкой мы много времени бывали на природе, собирали яго-
ды, рыбачили. Работая в Институте физической культуры, я часто брал ее 
с собой, и после работы мы вместе проводили время. 

Но время шло. Пришли бурные 1989-1992 годы. 
 9 25 января 1989 года – 16 февраля объявлено национальным празд-

ником.
 9 16 марта 1989 года – зарегистрировано Литовское движение за пе-

рестройку («Саюдис»).
 9 23 августа 1989 года – жители трех балтийских стран встали на Бал-

тийский путь.
Балтийский путь – мирная акция в прибалтийских республиках СССР, 

проведенная 23 августа 1989 года. Жители Литвы, Латвии и Эстонии вы-
строили живую цепь длиной почти в 600 км (до 2 млн. человек), таким об-
разом соединив Таллин, Ригу и Вильнюс. Акция была приурочена к 50-ле-
тию со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа, уничтожившего 
независимость стран Балтии. Акция продемонстрировала растущую уве-
ренность сил, боровшихся за независимость прибалтийских стран. Через 
6 месяцев после Балтийского пути Литва первой из республик Советского 
Союза объявила о выходе из его состава.

 9 15 декабря 1989 года – Коммунистическая партия Литвы заявила о 
своем отделении от Коммунистической партии Советского Союза.
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 9 11 марта 1990 года – Верховный Совет Литовской ССР провозгла-
сил восстановление независимости Литвы.

 9 11 января 1991 года – деятель Литовской компартии (КПСС) Юо-
зас Ярмалавичюс объявил, что в Литве образован Национальный комитет 
спасения, якобы взявший власть в свои руки. В тот же день советские де-
сантники (Псковский десантный полк) в Вильнюсе захватили телефонную 
станцию, здание Департамента национальной обороны, Дом печати, Ре-
лейный центр ТВ в Неменчине, Вильнюсский железнодорожный вокзал. 
Здание Верховного Совета охраняли около 20 тыс. человек.

 9 13 января 1991 года – в ночь с 12 на 13 января советские десантни-
ки заняли телебашню в Вильнюсе, здание Комитета радио и телевидения. 
Погибли 14, ранены около тысячи человек.

 9 27 января 1991 года – в Вильнюсском районе, в Медининкай и Ла-
воришкес советские войска напали на пограничные таможни Литвы – Бе-
лоруссии и уничтожили их.

 9 19 апреля 1991 года – советские десантники атаковали пост погра-
ничной охраны и таможни Медининкай.

 9 31 июля 1991 года – ОМОН (отряд мобильный особого назначения 
– мобильная специальная целевая группа) убил 7 литовских сотрудников.

 9 8 сентября 1992 года – в Москве министр национальной обороны 
Литвы Аудрюс Буткявичюс и министр обороны Российской Федерация П. 
Грачев подписали график вывода российских войск из Литвы.

 9 14 февраля 1993 года – Альгирдас Бразаускас был избран президен-
том Литвы.

 9 31 августа 1993 года – из Литвы выведена российская армия. В 23 
часа 46 минут последний военный эшелон русской армии без остановки 
проследовал через железнодорожную станцию Keнa.

 Итак, кажется, и все – чего еще желать? 11 марта 1990 года вос-
становлена независимость Литвы. Но ее надо было закрепить и защитить. 
Началось восстановление вооруженных сил независимой Литовской Рес-
публики.

В 1991 году в прессе Литвы было объявлено, что приглашаются слу-
жить в литовской армии бывшие советские офицеры. И я написал рапорт. 
Однако, получил ответ, что офицеры такого возраста и такой специально-
сти (ракеты и артиллерия) не требуются. После такого ответа смирился с 
мыслью, что придется навсегда распрощаться с профессией офицера.
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Но летом 1992 года было начато создание Военного училища охра-
ны края.  Работавший в то время начальником отдела кадров Института 
физической культуры Казимиерас Чернявичюс предложил мне работать 
в этом училище. И вот мы трое – Казимиерас Чернявичюс, Винцас Мила-
шюс и я поехали в Министерство национальной обороны (располагалось 
в скромных, еще не оборудованных, помещениях), написали рапорты. 
Нам сказали, куда и когда прибыть на встречу с министром национальной 
обороны Аудрюсом Буткявичюсом.

Во время встречи A. Буткявичюс поздравил собравшихся, рассказал о 
структуре будущего училища, необходимых специалистах и т. д. Моей спе-
циальности не было. По окончании встречи я подошел к министру и ска-
зал, что мне 58 лет, что я артиллерист и уже работал в сфере гражданской 
защиты. Показал свои три книги. Он мне сказал, что неважно, сколько мне 
лет, и что для меня найдется место в Военном училище охраны края: «Иди-
те и работайте». Так была решена моя дальнейшая судьба. Глядя с нынеш-
ней позиции старика, я уверен, что не ошибся и не разочаровал тех, кто 
оказал мне доверие.

Так начался новый этап жизни уже литовского офицера.

лИТОВСкАЯ ВОЕННАЯ АкАдЕмИЯ 
(1992-1997)

16 июня 1992 года правительство Литвы приняло поста-
новление «О создании Национальной академии обороны», на основе ко-
торого было создано Военное училище охраны края. Эта дата считается 
официальным днем основания Литовской военной академии.

Военное училище охраны края разместилось в помещениях бывшего 
Вильнюсского высшего училища радиоэлектроники противовоздушной 
обороны (СССР) на ул. Шило, 5а.

2 июля 1992 года меня приняли старшим преподавателем кафедры бое-
вого обеспечения Военного училища охраны края, а 7 сентября назначили 
заместителем начальника кафедры. Так началась моя служба в литовской 
армии.

На нашей кафедре тогда было семеро сотрудников: начальник кафедры 
Ромас Кунигонис (военный инженер), Еугениюс Симонас Кисинас (артил-
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лерист и преподаватель гражданской обороны, но преподавал курс «Ору-
жия массового поражения»), военные инженеры Римантас Шилейкис и 
Пранас Жарис, специалист химической службы Леонас Гечис, секретарь 
кафедры и технический работник. Все пока были без воинских званий.

Итак, в первый рабочий день мы собрались в предназначенных для ка-
федры помещениях (весь второй этаж учебного корпуса), где нашли пустые 
стены и запущенные аудитории. Надо было все начинать с нуля: разрабо-
тать учебные программы, оборудовать аудитории, найти или приобрести 
учебные пособия, написать хотя бы первые лекции и конспекты первых 
практических занятий и т. д. Не было ничего – ни учебников, ни учебных 
пособий, ни плакатов, и даже боевых средств, которые были необходимы 
для обучения будущих курсантов («kariūnai»). До начала учебного года 
оставалось менее двух месяцев. Затрудняло работу и то, что нужно было 
ездить из Каунаса: просыпаться в 4:00, успеть на первый автобус и первый 
поезд и к 8:00 быть в училище. Заканчивал работу так, чтобы успеть на 
19-часовой поезд. Домой возвращался около 21:00. Даже в поезде перево-
дил литературу и писал учебные пособия. И так было до тех пор, пока, не 
выдержав такого темпа, не поставил кровать в своем кабинете. Мне стало 
легче, но дома жена оставалась одна, общались по телефону, возвращался 
домой только по субботам.

Но все, или почти все, успели. Даже получили обеспечение из складов 
гражданской обороны или других складов, купили необходимые средства 
(противогазы, средства защиты кожи, приборы радиационной и химичес-
кой разведки, взрывпакеты и даже напалм для имитации действия зажи-
гательного оружия). Приходилось учить курсантов, используя советское 
вооружение и др. средства. Курсанты и офицеры были вооружены авто-
матами Калашникова и пистолетами Макарова, училище имело несколько 
советских бронетранспортеров БТР-60 ПБ и т. п. Необходимые учебники 
были только русскими, надо было перевести их на литовский язык и адап-
тировать к потребностям литовских вооруженных сил. Только много поз-
же появились Уставы армии США FM (Field Manual – Полевой устав), бое-
вые уставы и учебные пособия других стран НАТО. А пока было, как было.

30 августа 1992 года вместе с другими офицерами кафедры мы приняли 
присягу и поклялись в верности Литовской Республике.

30 августа 1992 года состоялась церемония открытия училища. Во вре-
мя торжественного построения главный капеллан Литовской армии Аль-



112 Мы – КИСИНАСЫ :  по следам Паневежских КИСИНАСОВ

фонсас Сваринскас освятил боевое знамя училища, на котором золотыми 
буквами был вышит девиз: «Наше оружие, наша учеба – Родине-Литве» 
(«Mūsų ginklas, mūsų mokslas – Lietuvai Tėvynei»).

Председатель 
Верховного 

совета В. 
Ланзбергис 
и министр 

национальной
 обороны  А. 

Буткявичус 
вручают знамя 

Военному 
училищу 

охраны края

После торжеств началась учеба. Необходимо было научить курсантов 
быть настоящими солдатами, а позднее – лидерами и учителями воинов, 
подготовить из вчерашнего ученика настоящего командира, педагога и 
воспитателя, т. е. офицера. Курсантам читались лекции, а практические 
занятия проводились в аудиториях и в поле. И не только на территории 
училища, а также на различной местности и в учебном центре Пабраде. 
Преподаваемые на кафедре боевого обеспечения предметы были тесно 
связаны с изучаемыми на кафедре тактики тактическими действиями под-
разделений.

Необходимо было обеспечить курсантов учебными пособиями, а поз-
же и учебниками. Можно себе представить нагрузку, которую надо было 
выдержать в течение первых нескольких лет. За период с 1992 по 1994 год я 
написал и издал 11 учебных пособий, которых хватало всем курсантам (см. 
Библиография). Не любил пользоваться услугами секретарши, у которой 
и так было много работы. Все свои пособия писал на пишущей машинке, 
которую хорошо освоил, а когда в училище появились компьютеры, на-
учился работать и на электронных средствах. Купил персональный ком-
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пьютер, с которым не расстаюсь до сих пор. Чертил и распечатывал слай-
ды, создал семь видеофильмов со временем просмотра – более пяти часов: 
«Вооружение российской армии»; «Применение средств индивидуальной 
защиты»; «Специальная обработка подразделений»; «Сигналы оповеще-
ния и действия воинов»; «Защита от зажигательного оружия»; «Действия 
отделения после применения противником средств поражения»; «Мето-
дика обучения защите от средств поражения». Оборудовали прекрасную 
аудиторию, которую часто посещали делегации разных стран НАТО. Я не 
очень хорошо владел разговорной английской речью, хотя свободно ра-
ботал со всей литературой на английском языке, поэтому при общении с 
иностранцами сказанное переводила заведующая кафедрой английского 
языка Геновайте Лаугалене.

Большую часть своей долгой службы в рядах Советской армии я про-
вел на полигонах и в учебных центрах, где создавалось и совершенствова-
лось боевое мастерство воинских частей и подразделений. Поэтому любил 
действия в поле. И в Военном училище охраны края, а позже в Литовской 
военной академии, самым лучшим временем для обучения были занятия 
на Центральном Пабрадском полигоне. Здесь не только было лучшее мес-
то и лучшее время для занятий, но я вспомнил и свои, более молодые годы. 
Каждое утро бегал к оборудованному на озере бассейну, где разминался и 
плавал. Находил время и для сбора грибов – в лесах Пабраде их было мно-
го. Собранные грибы обрабатывал и уже готовыми по выходным отвозил 
домой в Каунас.

Выполняя обязанности не только старшего преподавателя, но и зам. 
начальника кафедры, приходилось заниматься методической и админи-
стративной работой. Необходимо было вести документацию кафедры, 
составлять планы работы, готовить заседания кафедры, организовывать 
рецензирование и обсуждение лекций преподавателей и т. п.

Недолго преподаватели были рядовыми. 9 августа 1993 года распоря-
жением правительства Литовской Республики мне было присвоено звание 
полковника. В вестибюле Вильнюсского национального драматического 
театра министр национальной обороны Аудрюс Буткявичюс вручил мне 
погоны. Офицерские звания получили все офицеры училища.
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     Молодой 
полковник 
Литовской 

армии

18 января 1994 года решением Сейма Литовской Республики была соз-
дана Литовская военная академия (ЛВА).

Открытие 
Литовской 

Военной ака-
демии

На верхнем 
снимке – ми-
нистр нацио-
нальной обо-

роны Линас 
Линкявичюс и
командующий 
Литовской ар-

мии генерал-
майор Йонас 

Андришкяви-
чус.

На нижнем 
снимке справа 

– Римантас 
Шилейкис 

и Еугениюс 
Кисинас

11 ноября 1994 года я был назначен старшим ассистентом, заместите-
лем заведующего кафедрой боевого обеспечения. В коллектив кафедры 
влились доктор естествознания майор Вацловас Палубинскас (ушел из 



115 Сын ЕугЕниюС СимонаС киСинаС

жизни) и доктор медицины В. Вайчеконис. На кафедре изучались инже-
нерная подготовка, защита от средств поражения и медицинская подго-
товка.

Наша кафедра – слева 
полковник Еугениюс 

Симонас Кисинас, 
начальник 

кафедры 
подполковник 

Ромас Кунигонис, 
майор Леонас Гечис, 

подполковник
 запаса Римантас 

Шилейкис (ушел из 
жизни), подполковник 

Пранас Жарис

                                      
Курсанты 

учатся 
стрелять из 
минометов

В Литовской армии начали создаваться минометные подразделения. 
Необходимо было подготовить «Боевой устав минометных подразделе-
ний». Тогда и потребовались знания и опыт артиллеристов. Командую-
щий литовской армии генерал-майор Йонас Андришкявичус пригласил 
меня, полковников Александра Венцкуса, Бронислова Визбараса и других 
и дал задание подготовить минометный словарик. Мы работали очень ин-
тенсивно, и разработанный словарик был успешно использован при под-
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готовке утвержденного в ноябре 1997 года «Боевого устава минометных 
подразделений». Это был первый случай, когда потребовалось применить 
знания опытного артиллериста. Позже это пригодилось при подготовке 
«Энциклопедического словаря артиллерии».

Подготовка офицеров шла успешно. 2 сентября 1994 года Литовская 
военная академия выпустила первых 111 офицеров. Но надо было идти 
дальше. Уже появились Уставы армий стран НАТО, были утверждены бое-
вые уставы литовской армии, и надо было их использовать для подготовки 
новых учебников, учебных пособий для обучения курсантов.

Еще в 1993 году вместо термина «Защита от оружия массового пора-
жения» решил использовать нигде не применяемый термин «Защита от 
средств поражения», целью которого было максимально ослабить воздей-
ствие не только оружия массового поражения, но и применение обычных 
средств поражения (авиации, артиллерии, особенно зажигательного ору-
жия) и результатов разрушения объектов атомной энергетики и опасных 
химических объектов, сохранить боеспособность подразделений и гаран-
тировать успешное выполнение боевой задачи. Так был назван и предмет 
обучения на кафедре боевого обеспечения, так появились в 1986-1987 го-
дах изданные учебники «Защита от средств поражения» (единственный 
учебник, который Министерство образования и науки рекомендовало 
студентам высших учебных заведений) и «Основы организации защиты 
от средств поражения». В этих учебниках уже были использованы «Поле-
вые уставы армии США» [Field manual: FM 21-40.  NBC (Nuclear, Biological 
and Chemical) Defence; FM 3-87. Nuclear, Biological and Chemical (NBC) 
Reconaissance and Decontaimination Operations (How to Fight); FM 3-7. NBC 
Handbook ir kt.], другие доступные учебные пособия армий стран НАТО. 
В 1993 году было издано учебное пособие «Защита подразделений в экс-
тремальных условиях» (в бою – от средств поражения, последствий раз-
рушения объектов атомной энергетики и опасных химических объектов, в 
мирное время – от последствий аварий и катастроф опасных объектов, сти-
хийных бедствий, других экстремальных ситуаций). В аудитории «Защиты 
от средств поражения» была представлена огромная карта Литвы с обо-
значенными опасными объектами и возможными зонами поражения. Этой 
картой интересовались и посещающие Академию офицеры стран НАТО.

Но пришел день, когда надо было распрощаться с литовской армией, 
хотя Постановлением Совета Министров Литовской Республики № 51 от 1 
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августа 1995 года мне и еще четырем офицерам был продлен срок службы 
до достижения 65 лет (для меня – до 2 мая 1999 года). 

Не буду преувеличивать вклад бывших советских офицеров, каким 
был и я, в создание структур литовской армии, учебных заведений и пр. 
Но очевидно, что такое сложное и специфическое образование, каким 
была армия, должны создавать специалисты. Это поняли и большевики, 
когда почувствовали, что не удержат власть, если не создадут профессио-
нальную и хорошо подготовленную армию. Тогда они пригласили в армию 
бывших царских офицеров и генералов, которые в своем большинстве 
честно служили Советам, а когда они перестали быть нужными, были ре-
прессированы, большинство из них, в том числе первые четыре маршала, 
были расстреляны. Нечто подобное имело место и в восстанавливаемой 
литовской армии, только никто не стрелял и не наказывал, а попросту не 
только увольняли в запас, но и запрещали им работать в системе обороны. 
Такой запрет для уволенных в запас офицеров, хотя давно уже нет тех со-
ветских, действует до сих пор.

Вот что пишет бывший Командующий литовской армии генерал-май-
ор Йонас Кронкайтис: «Были полковники и подполковники, которые пре-
подавали в Военной академии, не имея практического опыта. Их привыч-
ки были советскими. Некоторые из них даже не пытались меняться, чтобы 
адаптироваться к новым требованиям. Нашим приоритетом было уваже-
ние к солдату. Солдат не может быть слугой другого солдата или офицера. 
К сожалению, мы уже видели, что эти офицеры не изменятся, и пришлось 
их уволить. Были уволены 12-15 таких офицеров советской закваски...» 

Боюсь, что в их числе оказался я и еще четверо других офицеров 
Литовской военной академии, которые приказом министра национальной 
обороны от 10 ноября 1997 года были уволены в запас или в отставку, хотя 
постановлением Совета Министров нам всем был продлен срок службы 
до 65 лет. В то время Йонас Кронкайтис был вице-министром Националь-
ной обороны.
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Прощай, военная 
служба – справа 

полковник Винцас 
Милашюс, полковник 

Стасис Пушкорюс, 
полковник Александрас 
Венцкус, подполковник 

Альгис Самаяускас, 
полковник Еугениюс 

Симонас Кисинас 
(все перечислены в 

Постановлении Совета 
министров № 51 от 

08.01.1996 года)

Президент Республики 
Валдас Адамкус 

присваивает
 курсанту первое 

офицерское звание

Прощай, военная
служба – светлой
памяти полковник
д-р Пранас 
Янкаускас и я
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Министр 
националь-

ной обороны 
Линас Линке-
вичус вручает 

лучшему 
выпускнику 

Академии 
меч с выгра-

вированными 
словами «Без 

нужды не 
поднимай, 

без чести не 
опускай»
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Снимки Кястутиса ДиëкасаАкадемия сегодня
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ОФИЦЕР лИТВЫ В ОТСТАВкЕ – 
СОСТАВИТЕль СлОВАРЕЙ 
(1998-2013)

После увольнения в запас связи с Академией не прерва-
лись. 11 ноября 1987 года я был принят старшим ассистентом-почасовиком 
кафедры боевого обеспечения и работал в этой должности с перерывами 
до 19 декабря 2000 года.  Осталось много незаконченных работ и нереали-
зованных идей. Чтобы было разрешено хотя-бы эти три года заниматься 
педагогической и методической работой, готовить и издавать учебники, 
учебные пособия и словари, пришлось неоднократно обращаться к руко-
водству Министерства национальной обороны. Так, 29 марта 1999 года я 
должен был лично обратиться к министру национальной обороны Лина-
су Линкявичюсу, потому что вице-министр Й. Кронкайтис на письмо на-
чальника Литовской военной академии от 17 декабря 1998 года о разре-
шении заключить срочные трудовые договоры с некоторыми офицерами 
запаса (в том числе и с полковником в отставке Е. Кисинасом) написал от-
рицательную резолюцию (получают большие пенсии и пожилого возрас-
та). Позже я обращался к вице-министрам Ромасу Киликаускасу, Эдмунду 
Симонайтису, Йонасу Гечу, надоел своими просьбами и министру Линасу 
Линкявичюсу и пр. Просьбы были разные: продление трудового договора, 
подготовка Большого англо-литовского и литовско-английского военного 
словаря, Литовской военной энциклопедии. Пришлось написать рецен-
зии на изданные военные учебники и словари, в которых было множество 
ошибок в текстах на литовском языке и других ошибок. Ответы чаще всего 
были расплывчатыми или отрицательными. Поэтому, начиная с 2003 года, 
решил успокоиться и спокойно, без каких-либо прошений, согласований 
и авторских договоров готовить необходимые литовской армии издания. 
И слава Богу, что хотя бы Литовская военная академия и Управление обу-
чения и доктрин литовской армии помогали издать уже подготовленные 
и Государственной комиссией по литовскому языку (ГКЛЯ) апробирован-
ные издания.

Но вернемся в 1998 год.
С предметом обучения «Защита от средств поражения» пришлось рас-

прощаться, потому что уже были хорошо подготовлены мои помощники 
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– доктор естествознания майор В. Палубинскас и майор Л. Гечис. В ЛВА 
в 1998-1999 учебном году начали изучать новый предмет – «Методиче-
скую подготовку». Эту работу поручили мне. При подготовке материалов 
обучения пришлось столкнуться с вечной проблемой – поиском учебных 
материалов. Надлежащей литературы не было. Пользоваться изданиями 
российской военной педагогики, насквозь пропитанной советской идео-
логией, не хотел и не мог. Так что пришлось взяться за поиск. Прежде всего 
я начал искать издания довоенных военных педагогов литовской армии 
и обнаружил в архивах Литовской Национальной библиотеки Мартинаса 
Мажвидаса замечательную книгу полковника литовской армии Пятраса 
Тарасенка «Обучение воинов», и заодно открыл еще одну очень важную, 
но непростительно забытую часть деятельности знаменитого археолога, 
педагога и писателя как военного педагога, методиста, исследователя и 
пропагандиста литовской военной истории. Директор библиотеки любез-
но согласился выдать мне на некоторое время единственный экземпляр 
этой книги. Скопировав оригинал, я начал готовить ее второе, сокращен-
ное издание. Эта замечательная книга, которая некоторое время была поч-
ти единственным учебным пособием по военной педагогике, дидактике и 
методике, была издана в 1998 году тиражом в 500 экз. в ознаменование 
80-й годовщины литовской армии и посвящена памяти полковника Пя-
траса Тарасенка.

Безусловно, не все, что написано в книге Пятраса Тарасенка приемле-
мо для обучения современного солдата. Изменилась организация армии, 
ее вооружение и боевая техника, а с нею – и тактика. Но не изменились 
основные законы педагогики (и военной). Потребовалось отделить зер-
на от плевел, руководствоваться не буквально прочитанными словами, а 
методологией Пятраса Тарасенка, которой должны следовать все авторы 
военных изданий. Следует отметить, что были и такие офицеры, которые 
пренебрежительно встретили книгу П. Тарасенка, говоря: «Разве можно 
учить современного солдата, бросая камни? Такую книгу надо сжечь». Мы 
ведь не сжигаем написанные более 2 тыс. лет тому назад книги Аристоте-
ля, Платона и Сократа. 

Но надо было идти дальше. В 1998-1999 году были изданы книги швей-
царских военных педагогов – профессора Р. Штейгера и бригадного гене-
рала У. Цвигарта «Гуманное лидерство» («Humaniškasis vadovavimas») и 
«Военная педагогика». Я прочитал книги Р. И. Арендса, Н. Л. Гаге, Д. С. 
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Берлинера, литовских педагогов А. Мацейна, С. Шалкаускиса, Л. Йовайша, 
Б. Битинаса и др. авторов, замечательную книгу австрийских военных пе-
дагогов Г. Юнга и Г. Флориана «Основы военной педагогики» («Grundlage 
der Militärpädagogik») в переводе с немецкого, познакомился с военной пе-
дагогикой многих стран НАТО. Пришлось одновременно читать лекции и 
создавать учебные пособия. Вначале надо было написать лекции. Я пред-
ложил курсантам приобрести отпечатанные на принтере конспекты лек-
ций, оплачивая только стоимость печати в печатных пунктах (с большой 
скидкой, не дороже, чем 8-10 центов за один лист). Большинство курсан-
тов согласились. Так было размножено, привезено из Каунаса и приобре-
тено более 100 экз. (примерно 200 листов в каждом комплекте). Это облег-
чило преподавание курса.

 В 1998 году я начал работать в тесном контакте с литовским педаго-
гом (educologist), доктором социальных наук Леонасом Йовайша. С его 
разрешения по его книге «Термины педагогики» подготовил сокращен-
ный словарь педагогических терминов, который издала Академия. Начал 
готовить учебник «Обучение воинов», но Л. Йовайша, ознакомившись с 
содержанием учебника, предложил назвать его «Обучение и воспитание 
(education) воинов». С этим замечательным человеком я провел много вре-
мени за чашкой чая, услышал много хороших советов, которые претворил 
в окончательной версии учебника. В подготовке учебника мне также по-
могли ректор Литовского института физической культуры, доктор Кяс-
тутис Мишкинис (Глава 15. Средства коммуникации), полковник Юргис 
Норгела (Глава 5. Цель и задачи боевой подготовки моторизованных пехо-
тинцев), начальник ЛВА полковник Альгис Вайчелюнас, проректор акаде-
мии, доцент Пранас Янкаускас и др. Учебник для военных инструкторов и 
командиров был издан в 2000 году тиражом в 500 экз.

В том же году по датским источникам я подготовил учебное пособие 
«Педагогические принципы обучения воинов», в котором познакомил с 
принципами обучения воинов в датской армии, организацией обучения и 
самообучения, практическими советами, как лучше, эффективнее и в ко-
роткий срок обучения подготовить солдат согласно современным требо-
ваниям ведения войны.

29 декабря 2000 года моя педагогическая деятельность закончилась. 
Курс методической подготовки взял на себя проректор Академии доктор 
Пранас Янкаускас.
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Еще в 1998 году началась (и не прекратилась) моя «карьера» составите-
ля военных словарей.

В довоенной Литве начали создавать литовскую военную терминоло-
гию. Пользовались, главным образом, переводом с русского языка. 19 фев-
раля 1923 года приказом по армии № 30 Министерство обороны утвердило 
комиссию по терминологии во главе с майором Мартинасом Лауринайти-
сом. Комиссия работала очень интенсивно, и до 1924 года было собрано 
почти 5 тыс. терминов, общее число которых должно было вырасти до 15 
тыс. Из этого материала должен был быть составлен военный словарь. К 
сожалению, словарь не был издан, а собранные термины исчезли. До на-
ших дней сохранился только «Литовско-русский и русско-литовский сло-
варик» 1919 года издания (около 1500 терминов) [Альгирдас Ажубалис и 
др. Государственный язык в литовской армии (1918-1940 г.)].

После восстановления независимости Литовской Республики нуж-
но было практически все начинать с нуля. Первую попытку разработать 
литовский военный словарь предпринял теперешний декан филологиче-
ского факультета Вильнюсского университета доктор Антанас Смятона, 
который подготовил «Военный словарь» (В., 1995). Он в значительной сте-
пени был переводом русского «Военного энциклопедического словаря», т. 
е. очень слабый. В очередной раз было доказано, что специальные словари 
должны готовить специалисты в тесном сотрудничестве с лингвистами. 
Надо было делать так, как в довоенной Литве делали офицеры, которым 
помогали наиболее выдающиеся лингвисты Йонас Яблонскис, Казимерас 
Буга и др. Пока все получилось наоборот.

Поэтому в 1997 году Государственная комиссия по литовскому языку, 
а не институции национальной обороны, решила готовить Военный энци-
клопедический словарь, обеспечив ему финансирование. ЛВА предложена 
работа над словарем и выделено более 32 тыс. литов. Была создана рабочая 
группа, в которую входили самые опытные сотрудники Академии. Глав-
ным редактором стал ректор академии, бригадный генерал Зенонас Кулис, 
ответственным и научным редактором – полковник Еугениюс Симонас 
Кисинас.  В течение 1988-1989 годов был составлен именной указатель тер-
минов и практически написаны статьи словаря. В списке авторов словаря 
(879 стр.) видно, что мне достался самый большой груз: защита от средств 
поражения, авиация, военно-морской флот, военная администрация, ма-
териально-техническое обеспечение, ракеты и артиллерия; пояснения, 
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англо-литовский и русско-литовский словарики; частично тактика, воен-
но-инженерное дело, вооружение, военная техника, военная топография, 
связь и информатика (почти 70% статей словаря). Но это было только на-
чало большой и трудной работы.

 Я не хочу умалять вклада других авторов, но из-за отсутствия навыков 
творчества и даже специальности пришлось немало статей переработать 
или писать заново. Кто-то должен был взять на себя и организационную 
работу. И я это сделал по собственной инициативе. Самым трудным было 
найти квалифицированных и понимающих свою область работы рецен-
зентов. Вскоре нашлись 16 военных специалистов, которые неформально 
взялись за ревизию и исправление словаря, и назначенные ГКЛЯ доктор 
Йонас Климавичюс и доктор Антанас Смятона. Мне пришлось работать в 
тесном контакте с руководством Военно-воздушных сил (ВВС) и Военно-
морского флота (ВМФ), не один день провели вместе с начальником шта-
ба ВВС подполковником Видмантасом Шиласом и пр. Во многом помогли 
зав. редакцией «Физики и технологических наук» Института науки и изда-
ния энциклопедий Ирена Валюлене, директор Департамента гражданской 
защиты полковник Антанас Пауликас и др. Все мы не только работали, 
но и усердно учились работе по подготовке словарей. Извлеченные уроки 
позже пригодились в подготовке других военных и военно-технических 
словарей. Наконец, в 2003 году обработка текстов была завершена, и сло-
варь представлен ГКЛЯ для апробации. Рецензирование и редактирование 
продолжалось долго. Первая рецензия доктора Й. Климавичюса и доктора 
А. Смятонаса была такова, что по существу пришлось переработать весь 
словарь (еще не извлекли необходимые уроки). Словарь был апробирован 
и издан в 2008 году очень маленьким тиражом – всего 195 экз., (за поло-
вину тиража заплатила ГКЛЯ), хотя было предложено организовать пред-
варительную подписку на словарь, чтобы удовлетворить потребности всех 
желающих учиться литовской военной терминологии. Правда, уже давно 
появилась электронная версия словаря, и его можно не только читать, но 
и скачать в Интернете.

Путь словаря к читателям не был легким. После того, как в 2000 году 
был издан первый «Словарь военных терминов НАТО», генерал Йонас 
Кронкайтис пытался остановить подготовку «Энциклопедического воен-
ного словаря», потому что якобы было достаточно «Словаря военных 
терминов НАТО». Однако, председатель ГКЛЯ (2002-2012 годы) Ирена 
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Смятонене дала этому решительный отпор, и подготовка словаря была за-
вершена.

Хорошо известно, чем закончилась история первого издания «Словаря 
военных терминов НАТО»: в 2000 году этот словарь (не представленный 
и не апробированный ГКЛЯ) был издан тиражом в 2 тыс. экз. 11 сентября 
2001 года я лично вручил Министру национальной обороны Линасу 
Линкявичюсу рецензию на 110-ти стр, в которой доказал, что при переводе 
словаря с английского языка было допущено столько ошибок (литовского 
языка и деловых), что он непригоден для использования. Приказом 
министра была создана новая редакционная комиссия: руководитель 
рабочей группы советник министра Д. Скучас, ответственный редактор 
полковник Юргис Норгела.

Было подготовлено второе, исправленное издание «Словаря военных 
терминов НАТО», которое также пришлось раскритиковать, и, наконец, 
в 2006 году издано (и снова в 2 тыс. экз.) уже апробированное ГКЛЯ тре-
тье издание «Толкового словаря военных терминов НАТО» (NATO terminų 
aiškinamasis žodynas – NATO glossary terms and definitions). Первое издание 
было уничтожено, хотя в его подготовке приняли участие очень многие 
американские литовцы и литовские офицеры: лейтенант Т. Алишаускас, 
ст. лейтенант К. Андреев, лейтенант В. Бивайнис, майор G. Грина, д-р А. В. 
Канаука, командор лейтенант О. Маринич, ст. лейтенант A. Матусявиче-
не, полковник С. Мурза, майор Е. Пятраускас, капитан. М. Стяпонавичюс, 
подполковник Г. Шнейдерис, полковник Р. Жибас. Самая большая ошибка 
заключалась в том, что в подготовке словаря не участвовали квалифици-
рованные литовские лингвисты и терминологи, словарь не был представ-
лен Государственной комиссии по литовскому языку.

Хочу подчеркнуть то обстоятельство, что не был учтен опыт межвоен-
ной литовской армии в создании литовской военной терминологии. Никто 
не планировал и не организовал эту работу, не искал и не приглашал авто-
ров. А если и находились авторы, то работали они по своей собственной 
инициативе, часто (или чаще всего) встречая сопротивление различных 
должностных лиц системы национальной обороны. Таким инициативным 
автором стал и я. В период с 2002 по 2017 годы я по собственной инициа-
тиве, в большинстве случаев даже без авторских договоров, оплачивая из 
своей пенсии услуги редакторов и некоторых рецензентов, подготовил и 
издал следующие словари:
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1. Энциклопедический словарь защиты от средств поражения. ЛВА, 
2002;

2. Энциклопедический словарь артиллерии. ЛВА, 2004;
3. Англо-литовский военный словарь. Второе исправленное издание. 

Интернет-версия. МНО (Министерство национальной обороны), 2009;
4. Литовско-английский военный словарь. Интернет-версия. МНО, 

2009;
5. Англо-литовский словарь военной техники. ЛВА, 2013;
6. Литовско-английский словарь военной техники. ЛВА, 2015;
7. Англо-литовский военный словарь. Третье исправленное издание. 

МНО, 2017;
8. Литовско-английский военный словарь. Второе исправленное изда-

ние. МНО, 2017;
9. Англо-литовский словарь военной техники. Второе исправленное 

издание. Интернет-версия. ЛВА, 2016.
К этим словарям я смело мог бы причислить «Военный энциклопеди-

ческий словарь» и третье исправленное издание «Толкового словаря воен-
ных терминов НАТО» (которого не было бы, если бы 11 сентября 2001 года 
я не вручил бы министру национальной обороны свою рецензию).

Об истории каждого словаря можно было бы написать отдельную кни-
гу. Однако, укажу лишь несколько замечаний. Гладко удалось подготовить 
и издать только «Энциклопедический словарь защиты от средств пораже-
ния». «Энциклопедическому словарю артиллерии» уже кое-кто активно 
сопротивлялся. Мне даже пришлось неоднократно просить помощи у ви-
це-министров и у министра национальной обороны.

Я никогда не считал себя всезнайкой. Не желая ошибиться, всегда ис-
кал и находил замечательных советников. Достаточно взглянуть на список 
рецензентов некоторых моих словарей и книг. В соответствии с установив-
шейся практикой, каждому изданию достаточно иметь двух рецензентов. 
Мой «Энциклопедический словарь защиты от средств поражения» (хотя 
это была моя 15-летняя область работы) рецензировали 5 специалистов: 
директор Департамента гражданской защиты полковник А. Пауликас (на 
самом деле со словарем  работали все специалисты департамента), лучший 
специалист в этой области полковник запаса  В. Балашайтис, зав. редак-
цией «Физики и технологических наук» Института науки и издания эн-
циклопедий И. Валюлене (работали все научные редакторы редакции) и 
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др. Англо-литовский словарь военной техники рецензировали 12 рецен-
зентов, в том числе 5 докторов различных отраслей науки. Поэтому я не 
переживал за качество словарей, хотя везде подчеркивал, что это лишь 
основы литовской военной терминологии. 7 августа 2013 года в разгово-
ре с министром национальной обороны Юозасом Олекасом подчеркнул 
следующее: «Сейчас созданы только основы литовской военной термино-
логии. А дальше должны работать специалисты всех областей, которым 
необходимо оценить уже проделанную работу, пополнить недостающие 
термины с оценкой их Государственной комиссией по литовскому языку. В 
дальнейшем создавать новые словари не потребуется – надо лишь только 
заполнять «Электронный военный словарь» и «Банк терминов Литовской 
Республики». Я прекрасно понимаю, что в моих словарях многого не хва-
тает, потому что невозможно одному человеку, каким бы одаренным он 
не был, объять необъятное. В вооруженных силах более крупных стран 
НАТО военной терминологией занимаются целые институты. В нашей 
армии в этой работе должны были раньше и теперь активно участвовать 
все штабы, все службы, все желающие и любящие государственный язык 
офицеры.

Но обо всем по очереди.
Понимая, что недостаточно готовить и издавать словари отдельных 

областей военного дела, решил попытаться подготовить общий двуязыч-
ный (англо-литовский и литовско-английский) военный словарь. 18 мар-
та 2002 года я обратился к министру национальной обороны, предлагая 
подготовить два словаря: «Большой англо-литовский военный словарь» 
(2004) и «Большой литовско-английский военный словарь» (2006). Отве-
та не получил. Предложил сотрудничество кафедре иностранных языков 
ЛВА. И опять без ответа.

Лингвисты ЛВА самостоятельно готовили и издавали свои пособия. В 
2003 году был издан «Военный англо-литовский словарь. Эксперименталь-
ное издание». И хотя я недостаточно хорошо владею английским языком, 
сумел 9 апреля 2005 года написать рецензию на 78 страницах, в которой 
высказал свое мнение по поводу названия словаря, структуры и, в основ-
ном, использования литовского языка. Ни один, изданный ЛВА, словарь 
не был представлен ГКЛЯ. Они правильно названы учебными, потому что 
не могут называться настоящими военными словарями. Военный словарь, 
как и все другие специальные словари, предназначен для применения по-
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требителями, а не для изучения языка.
Пришлось начинать с меньших изданий. Вместе с Управлением обу-

чения и доктрин Литовской армии, которым в то время руководил пол-
ковник Йонас Витаутас Жукас, и по представлению ЛВА был подготовлен 
«Малый англо-литовский военный словарь», который, по предложению 
рецензента доцента Елены Стасюлевичюте был назван «Англо-литовский 
военный словарь. Второе исправленное издание.» Из-за нехватки средств 
(для двух изданий «Словарей военных терминов НАТО» по 2 тыс. экз. 
средства нашли) словарь не был издан, а в 2009 году размещен в Интер-
нете. Такая же участь постигла и «Литовско-английский военный словарь. 
Интернет-версия», только для подготовки этого словаря не был заключен 
авторский договор, и автору из своей пенсии пришлось оплатить работу 
редакторов и некоторых рецензентов (не считая все другие расходы и бес-
сонные ночи).

Надо было работать дальше. В 2008-2011 годах (и опять без авторских 
договоров, за которыми я и не обращался) подготовил «Англо-литовский 
словарь военной техники» (более 42 тыс. терминов и слов), за издание ко-
торого в 2013 году искренне благодарю ЛВА и, прежде всего, проректора 
по науке и студиям, доктора, профессора Валдаса Ракутиса. В 2015 году 
ЛВА издала «Литовско-английский словарь военной техники». За послед-
ние несколько лет подготовил исправленные издания «Англо-литовского 
и Литовско-английского военных словарей», «Литовско-английского сло-
варя военной техники», которые уже апробировала ГКЛЯ. Все апробиро-
ванные ГКЛЯ военные словари и словари военной техники размещены на 
сайте Министерства национальной обороны, и к ним имеют неограничен-
ный доступ все желающие.

Итак, сегодня мы имеем то, что имеем. Можно было сделать больше и 
лучше, но не силами и усилиями одного человека.

Замечательно, что и на этой ухабистой дороге нашлось немало офице-
ров, прекрасных специалистов в других областях, которые добровольно 
и без какого-либо вознаграждения согласились содействовать созданию 
основ литовской военной терминологии. Я особенно благодарен доктору 
Йонасу Климавичюсу (Институт литовского языка), доктору Антанасу 
Смятоне (Вильнюсский университет), другим специалистам и сотрудни-
кам ГКЛЯ, которые за многие годы помогли мне стать признанным созда-
телем словарей. Искренние рабочие отношения в течение почти 20 лет у 
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меня сложились с зав. отделом программирования ГКЛЯ доктором фило-
логии Вилией Рагайшене.

Начав работать с двуязычным «Англо-литовским военным словарем», 
в 2004 году я попросил помощи у лингвиста, доктора гуманитарных наук, 
автора нескольких десятков англо-литовских и литовско-английских сло-
варей Бронисловаса Песарскаса. Он охотно согласился помочь. Но его 
внезапная смерть не позволила закончить работу – рецензирование и ис-
правление словаря завершила его жена и спутница, соавтор и научный ре-
дактор многих его словарей Елена Стасюлявичюте. В течение более чем 
десяти лет Е. Стасюлявичюте рецензировала, поправляла все мои двуя-
зычные словари, удивительно умело учила не только тонкостям английс-
кого языка, но и общей работе по составлению словарей. Необходимо 
учиться у таких людей усердию, трудолюбию, бескорыстию, элегантности 
и терпимости. Даже, когда при рецензировании «Англо-литовского слова-
ря военной техники» ЛВА предложила оплату, она отказалась. Постоянно 
подчеркивала, какой тяжелый и мало оцениваемый труд у составителей 
словарей: «В древней Греции имели обыкновение говорить: если вы хоти-
те кого-нибудь наказать, дайте ему подготовить словарь...» Печально, что 
ухудшение состояния ее здоровья прервало наше творческое общение. Но 
таких замечательных людей никогда нельзя забывать.

7 июня 2011 
Президент Литвы Даля 
Грибаускайте вручила
доктору доценту Елене 
Стасюлевичюте медаль 
ордена Гедиминаса
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Я хочу вспомнить добрыми словами и тех сподвижников, которые ис-
кренне и бескорыстно работали или действовали вместе во имя Литвы и ее 
вооруженных сил. Это сотрудники кафедры ЛВА доктор майор Вацловас 
Палубинскас (Светлая память), подполковник запаса Римантас Шилейкис 
(Светлая память), с которым вместе учились работать на компьютере, спа-
ли в соседних кроватях в общежитии Академии, майор Леонас Гечис, дол-
голетний проректор ЛВА полковник доктор Пранас Янкаускас (Светлая 
память), ректоры и начальники ЛВА – полковник Йонас Андришкявичюс 
(позже командующий литовской армии), бригадный генерал Зенонас Ку-
лис, полковник А. Вайчелюнас, полковник Еугениюс Восилюс, проректор 
ЛВА проф. доктор Валдас Ракутис (с ним связано много воспоминаний и 
неудавшихся работ по созданию «Литовской военной энциклопедии», но и 
выполненных работ по подготовке и изданию военных словарей).

Особо хочу вспомнить полковника Юргиса Норгелу, талантливого и 
трудолюбивого офицера и удивительного человека. Хотя я часто причи-
нял ему много забот при подготовке «Словаря военных терминов НАТО» 
или при издании военных словарей, он никогда не отказывался помочь и 
даже делал то, что не обязан был делать.

Не могу не вспомнить работающую с самого начала создания Военного 
училища охраны края в редакционном отделе ЛВА редактором литовского 
языка Йоланту Глосайте – Будрейкене. Она прошла со мной путь длиной в 
четверть века, редактировала все мои книги, книжки и словари, терпели-
во выслушивая все замечания ГКЛЯ и лингвистов Института литовского 
языка. От одного словаря к другому постоянно улучшалось качество их 
языка, а в последних почти не осталось ошибок. Например, второе из-
дание «Англо-литовского словаря военной техники» было апробировано 
ГКЛЯ без каких-либо замечаний и исправлений. 

Мне бы совсем не хотелось говорить о тех, кто мешал мне на моем 
долгом пути, не делал того, что обязан был делать, или был безразличен 
ко всему, что связано с государственным языком и литовской военной 
педагогикой. Иногда у них гордость за свой народ, свой язык и культуру 
превышало желание показаться более западными, чем они были на самом 
деле, желание показать, что литовская армия полностью соответствует 
стандартам НАТО, а офицеры свободно владеют английским языком. Но 
они забывали, что наша армия – это литовская армия, в которой говорят 
по-литовски, значит, все команды должны произноситься не только по-
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литовски, но и на правильном государственном языке. О них пусть на-
пишут историки в подобных монографиях, какие написал профессор, 
доктор Альгирдас Ажубалис [Государственный язык в литовской армии 
(1918-1940) и Военная педагогика в Литве (1918-1940)], например, в такой, 
как «Государственный язык в литовской армии» (1992-2018) и «Военная 
педагогика в Литве (1992-2018)».

А мне иногда так хочется, чтобы литовские воины поучились у аме-
риканцев, как надо уважать язык, обычаи, историю. Я неоднократно на 
всех уровнях приводил лишь один пример с курсов командиров рот ар-
мии США: «Заканчивая курсы, слушатели получали задание описать по 
собственному выбору любое военное сражение (бой) армии США или его 
эпизод. Работу оценивали три педагога: истории – правильно ли написано 
с точки зрения истории; тактики – как исторические факты применимы к 
современной армии; английского языка – сколько допущено ошибок язы-
ка. Все три оценки были равноценными. Получив хотя-бы одну плохую 
оценку, например, по языку, работа оценивалась неудовлетворительно».

Описание моей деятельности в восстановленной Литовской армии не 
будет полным, если я не расскажу о своей работе по написанию и рецензи-
рованию военных и военно-технических статей для «Всеобщей литовский 
энциклопедии» (ВЛЭ) и «Энциклопедии техники» (ЭТ). В Институте науки 
и издания энциклопедий я познакомился с заведующим редакцией «Исто-
рии Литвы» Витаутасом Спечюнасом и заведующей редакцией «Физики 
и технологических наук» Иреной Валюлене. Прежде всего я ознакомил-
ся со словником (именным указателем) статей военного дела и военной 
техники, уточнил его и дополнил. После этого получал задания написать 
статьи для каждого тома и рецензировать статьи других авторов. Я рабо-
тал со «Всеобщей литовской энциклопедией» в 1997-2013 годах (I-XXIII 
тома), а с «Энциклопедией техники» – в 1997-2009 годах (I-IV тома). За 
эти годы написал почти тысячу военных и военно-технических статей и 
рецензировал многие статьи других авторов. В военных статьях пытался 
обойти историческую часть, которую дополняли хорошо знающие воен-
ную историю научные редакторы. Отлично сработались с заведующими 
редакциями и научными редакторами Арвидасом Гайдисом (ВЛЭ), Алдо-
ной Крутинене и Йонасом Найнисом (ЭТ). Такова жизнь, что не вовремя 
уходят из нее лучшие. Так печально расстались с Витаутасом Спечюнасом 
и Арвидасом Гайдисом (Светлая память).
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7 августа 2013 года министр национальной обороны Юозас Олекас 
вручил мне медаль для гражданских Системы национальной обороны 
«За заслуги». В приказе министра от 9 июля 2013 года № Р-708 написано: 
«Награждаю за особые заслуги и личный вклад в развитие и укрепление 
системы национальной обороны полковника в отставке Еугениюса Симо-
наса Кисинаса медалью для гражданских Системы национальной обороны 
Литовской Республики «За заслуги» (№ медали 0289).
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7 августа 
2013 года 

– моменты 
награждения

На этом можно было бы и закончить мою военную и творческую исто-
рии. Но еще остается длинный (1998-2013) отрезок жизни, который я и 
моя семья прожили не только в творчестве и трудах.

Жили мы вдвоем с женой также, как живут и другие пожилые люди. 
Правда, у меня не было машины (удовлетворялся велосипедом), сада и 
др. имущества, которое стремились иметь все, кто только мог. Поэтому 
большую часть времени (сколько позволяла моя творческая деятельность) 
проводил дома. Я любил музыку, накопил большую коллекцию произведе-
ний (песен, концертов), фильмов, которой до сих пор пользуюсь. Помогал 
жене в домашних делах, а когда она заболела и больше не могла вести до-
машнее хозяйство, я стал полноценной домохозяйкой.

Не нашел и не имел настоящих друзей. Общение было, в основном, де-
ловым, а когда общие дела заканчивались, и дружба прекращалась. Мно-
гое зависело от того, что я жил в Каунасе, а все дела вершились в столице.

Понятно, что я всегда старался поддерживать тесную связь с родствен-
никами, которые еще оставались в Литве.

Нас не забывали дети и внуки, которые жили в Украине, а позже и на 
Кипре. Они, насколько позволяло время, навещали наш дом. Я несколько 
раз навестил дочь и внучку Марину в Харькове, а в Мукачево к сыну и 
внукам так и не доехал. Веселее стало, когда появилась видеосвязь в Ин-
тернете (Skype), стали чаще общаться.
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НАШИ дЕТИ И ВНУкИ В кАУНАСЕ

Я, Мария, 
Зита и 

Марина

Я, Зита, 
Марина и Тита

Я и Зита на 
моем рабочем 

месте
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Владас в 
Каунасе

Дом на ул. 
XVII кранто

Я хотел показать Владасу лачугу, в которой он родился, но ее уже не 
было. Поэтому я показал ему дом на ул. XVII кранто, где жила Мария и где 
началась наша любовь.

В 2010 году нас навестил и живущий в Израиле брат Самуэлис с женой 
Рахель.

Самуэлис, я и 
Мария
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Мария и ее 
тети Ядвига, 

Казимера и 
Она

Навещали нас мои сестры Рита и Бируте, брат Владас, родственники 
Марии: дяди Юозас и Повилась, тети Казимера, Ядвига и Она. Навещали 
их и мы, пока Мария еще могла.

Самые большие праздники, как правило, отмечали вдвоем в кампании 
своих питомцев.

Мы с женой старели, а в жизни наших детей и внуков произошли боль-
шие изменения. Внуки закончили высшие учебные заведения. Старший 
внук Евгений после окончания средней школы не захотел продолжать уче-
бу, а занялся предпринимательством. Внучка Марина закончила изучение 
английского языка в институте и уехала стажироваться в одной английс-
кой страховой кампании на Кипре. 

Все внуки создали семьи. Отгуляли свадьбы Евгений (1994) и Марина 
(2010).

Внук Евгений 
и жена Вита 
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Внучка 
Марина и 

муж Фахри 
Карапаша

Свадьба Зиты 
и Николая 

Старжинского

Этим свадебный калейдоскоп не закончился. В 1995 году распался брак 
дочери Зиты и Игоря. Позже Зита вышла замуж за Николая Старжинского.

Вскоре дождались и правнуков. Один за другим увидели этот пестрый 
мир Ксения Кисинас (14.05.1996), Мелисса Карапаша (15.12.2007).
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Правнучка 
Ксения – 8 лет            

Правнучка 
Мелисса 

с мамой и 
папой

Но такова жизнь, что одни приходят, а другие уходят. Так начались поте-
ри и в нашей семье. В 1988 году в возрасте 82 лет ушла моя мама; в 1998 году, 
за шесть месяцев до 60-летия, после молниеносной онкологической болезни 
– сестра Рита; позже – еще очень молодой брат Владас. И моя жена потеряла 
близких родственников. Еще оставалась тетя Казимера. Так я с тяжело боль-
ной женой остался один в Литве. Пришлось решать, как жить дальше, имея 
в чужой стране любящих детей, внуков и правнуков – отправляться к детям 
или уходить в пансионат. Дочь и сын приглашали жить с ними. Дочь жила в 
Харькове, сын в гор. Мукачево. Мы решили уезжать к дочери.

Так с тяжелым сердцем пришлось покинуть свою Родину, куда я мечтал 
попасть всю свою долгую жизнь.

Приехали к дочери в украинский город Харьков 28 февра-
ля 2014 года. Убывая из Литвы, пришлось решить немало проблем. Одной 
из самых болезненных была судьба наших питомцев Титы и Пукуте. Соба-
ка Тита в возрасте одиннадцати лет очень болела. Мы не могли ее никому 
отдать, а усыпить не позволяла совесть. Поэтому мы решили взять ее с со-
бой на Украину. Не считались с расходами, которые были немалыми. На-

ОФИЦЕР лИТВЫ В ОТСТАВкЕ НА 
УкРАИНЕ (С 2014) 
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пример, я должен был выкупить все купе в вагоне поезда. Сложнее было с 
кошечкой Пукуте. Жена с трудом ходила, надо было ее придерживать, да 
еще везти несколько чемоданов на колесиках, нести клетку собаки и пр. В 
пути были две пересадки – в Вильнюсе и в Минске (Беларусь). Любезно 
согласился сопровождать нас до Минска и там посадить на поезд хороший 
сосед Йонас. Все равно рук не хватало. Поэтому удалось свою четырехлет-
нюю Пукуте отдать хорошим людям.

Дочь уступила нам свою трехкомнатную квартиру на 11-м этаже 16-ти-
этажного дома, а себе оставила одну комнату. Дом расположен в спальном 
районе недалеко от садового кооператива и лесопарка. Из окна балкона от-
крывается прекрасная панорама, наблюдая которую видно, как со сменой 
времен года меняется природа. Особенно чудесно наблюдать восход солнца.

Быстро устроили свою жизнь. Как и в последние годы в Литве при-
ходилось выполнять все домашнюю работу, обеспечиваться продуктами, 
готовить пищу, ухаживать за больной женой и т. д. Хорошо, что в нашем 
районе достаточно магазинов, аптек, отделений банка. Рядом находятся 
рынок и поликлиника.

Когда ехали на Украину, думали о спокойной жизни. Даже в страш-
ном сне не могли представить то, с чем придется столкнуться. На Укра-
ине начались бурные и трагические события, истоки которых можно об-
наружить еще в геноциде украинского народа в 1932-1933 годах, когда от 
организованного московскими властями «голодомора» Украина потеряла 
более 6 млн. человек. Их место заняли прибывшие из России русскоязыч-
ные люди. От голода особенно пострадали восточные области Украины 
– Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и др. Именно в восточных 
регионах Украины преобладают русскоязычные. Например, во втором по 
величине городе Украины Харькове (за 40 км от границы с Российской Фе-
дерацией) редко услышишь разговор на украинском языке. В начале 2014 
года начались известные события – аннексия Крыма, появились террорис-
тические Донецкая и Луганская народные республики с марионеточными 
правительствами. Была попытка создать и Харьковскую народную респу-
блику, но на этот раз сепаратисты получили решительный отпор и успо-
коились. Начавшиеся вооруженные столкновения, которые переросли в 
настоящую войну, создали серьезную угрозу суверенитету и целостности 
Украины.

Мы с дочкой даже обсуждали возможность уехать в спокойный рай-
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он западной Украины – Закарпатье или вернуться в Литву. Однако, новая 
власть Украины овладела ситуацией и, по крайней мере в Харькове, жизнь 
оставалась спокойной. 

И все равно, живя и слушая информацию о событиях в стране, невоз-
можно спокойно пережить сообщения о ежедневно убитых и искалечен-
ных людях, непрекращающихся и усиливающихся выпадах пророссийских 
и прямо русских бандитов, перестрелках, взрывах, бомбежках, провокаци-
ях и т. д. Заткнуть уши и ничего не слышать – невозможно. Но жизнь про-
должается, и надо жить.

ВИдЫ С НАШЕГО БАлкОНА

                                 
Весна

 2014-ого                                                                                                                                        

Зима 2015-ого
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Восход солнца

Дочь живет с мужем неподалеку от нас, работает на ответственной ра-
боте в мэрии, но всегда находит время, чтобы навестить нас и помочь, зво-
нит по телефону по несколько раз в день. Поэтому мы не чувствуем себя 
одинокими и покинутыми.

С проживающими в закарпатском Мукачево и на Кипре с сыном, вну-
ками и правнуками, братом Самюэлем в Израиле общаемся по телефону и 
Skype.

Я не могу забыть и никогда не забуду дорогой Родины – Литвы. Каж-
дый день смотрим передачи литовского телевидения. Поддерживаем связь 
с дальними родственниками в Литве. Очень жаль, что так поздно я на-
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шел кузена – сына моего дяди Изидорюса Сильвиюса. Познакомился с его 
детьми. Восстановил давно потерянную связь с хорошо известной в му-
зыкальном мире Литвы и во многих зарубежных странах дочерью сестры 
Риты Аудроне Эйтманавичюте.

Не прервались и деловые связи с моими соратниками в литовской ар-
мии, Государственной комиссии по литовскому языку.

В период с 2014 по 2016 годы старался закончить начатую работу по 
созданию основ военной терминологии. После долгих усилий в 2015 году 
был издан Литовско-английский словарь военной техники.

Подготовил к печати и ГКЛЯ апробировала еще 3 моих словаря:
 9 Англо-литовский военный словарь. Третье исправленное издание. 

Интернет-версия, 2015;
 9 Литовско-английский военный словарь. Второе исправленное из-

дание. Интернет-версия, 2015;
 9 Англо-литовский словарь военной техники. Второе исправленное 

издание. Интернет-версия, 2016.
Первые два издания наконец в 2017 году напечатаны. Все четыре двуя-

зычных словаря подарил Министерству Национальной обороны Литовс-
кой Республики, потому что они были написаны и подготовлены к печати 
на свои средства без авторских договоров и авторского вознаграждения.

Как будто бы и все. Теперь было бы достаточно творчества. Но, навер-
ное, не усижу без работы, несмотря на то, что работать приходится лишь 
ранним утром, пока не проснулась жена.

Пока взялся за воспоминания о семействе Кисинасов в Литве. Подтол-
кнуло меня к этому письмо Антонины Кисинайте, хотя оказалось, что она 
всего лишь однофамилица. На сегодня уже напечатан и помещен в интер-
нете биографический очерк – «Мы – Кисинасы: по следам Паневежских 
Кисинасов».

Не могу не вспомнить, что в 2014 году на сайте социальной сети «Одно-
классники» получил письмо, в котором спрашивали: «Ты наш батя?»  Так 
солдаты называли командира полка, если его уважали. Я не понял вопроса 
и написал, что у меня двое детей, а внебрачных детей не имею. Наконец, 
разобрались, что автор письма служил в моем полку и ищет командира 
полка. Тогда я узнал, что мои однополчане создали на этом сайте груп-
пу «849-й Ясский самоходно-артиллерийский полк», в которой выложен 
фотоальбом «Мы служили под командованием Кисинаса». Группа насчи-
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Июль 2014 
года

тывает 126 человек, в альбоме – 359 фотографий (187 из них в моем аль-
боме). Когда я ответил на сообщение, посыпались письма и предложения 
для общения. Меня охватило необыкновенное чувство. Неужели, спустя 
40 лет, меня помнят простые солдаты, чьих имен я не знал, ибо невозмож-
но запомнить тысячи имен?

Вот только одно письмо, которое 10 мая 2016 года прислал рядовой Фа-
гим Губайдуллин: «Уважаемый Евгений Симонович! Я служил под вашим 
началом в Ясском полку города Львова. Мы, солдаты, за глаза звали вас 
«батей». С днем рождения вас, батя! Крепкого здоровья, долгих лет жизни. 
Это во-первых. С Днем Победы, батя!»

Разве можно без слез читать такие письма? Я ему ответил: «Спасибо, 
дорогой Фагим. Я всегда любил своих солдат и ценил их мнение. А теперь, 
спустя 40 лет, тем более. Ваши слова мне как бальзам на душу. Вас также с 
Днем Победы. Наилучших успехов».

Так и жили. В первые годы мы с Марией еще выходили на прогулку, си-
дели на лавочке. Но это было только в 2014 году. С зимы того года Мария 
наслаждается природой, только глядя через окна балконов.

2 мая 2014 года отпраздновал свои 80. Начальник Литовской военной 
академии генерала Йонаса Жемайтиса полковник Еугениюс Восилюс по-
здравил меня с 80-летием: «Уважаемый полковник в отставке Еугениюс 
Симонас Кисинас! От имени коллектива Литовской военной академии ге-
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10 мая 
2015 года 

праздновала 
свои 80 и 

жена Мария.

нерала Йонаса Жемайтиса сердечно поздравляем Вас по случаю почетного 
юбилея – 80-летия. Искренне благодарим вас за весомый вклад в разви-
тие военной науки и военной терминологии. Благодаря Вам и по Вашей 
личной инициативе, очень тщательно и профессионально подготовлены 
и дальше готовятся важнейшие и необходимые Литовской армии военные 
словари. Мы желаем Вам творческой энергии и крепкого здоровья». По-
здравили меня все дети, внуки и правнуки. 

В октябре 2015 года навестила нас в Харькове прилетевшая с Кипра 
внучка Марина.

Внучка 
Марина и 

бабушка 
Мария
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Дочь Зита с 
сотрудни-

цами своего 
отдела

Правнучка 
Ксения, ба-

бушка Мария 
и я

23 января 2016 года праздновала свой 55-летнй юбилей дочь Зита.

 В 2013 году 17-летняя правнучка Ксения Кисинас начала учебу во 
Львовском технологическом университете, а 7 мая 2016 года внезапно 
приехала из Львова навестить дедушку и бабушку. 14 мая она отметила 
свой двадцатилетний юбилей. Сейчас я думаю, каким я был прадедушкой, 
что за 20 лет не смог навестить свою красавицу и необычайно способную 
правнучку. Господи, прости мне мои ошибки! Я надеюсь, что теперь наши 
взаимоотношения не прервутся.
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Я, Владас и 
Мария

В июле 2016-го нас навестил сын Владас. Это был его первый визит в 
Харьков.

В этом же 2016 году были и потери:  21 апреля в возрасте 89 лет ушла из 
жизни последняя близкая родственница моей жены тетя Казимера.

9 мая 2017 года, возвращаясь с поездки во Вьетнам, опять приехала на-
вестить стариков правнучка Ксения Кисинас. На этот раз с вьетнамскими 
подарками.

Мария и я с вьетнамскими подарками Мария, Ксения и я
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Такова еще неоконченная история жизни Еугениюса Симонаса Киси-
наса, полковника двух государств, педагога и составителя словарей, отца 
двух детей, дедушки трех внуков и прадедушки четырех правнуков.

В ней было все: добрые дела и ошибки, неистраченная любовь к своим 
близким, веселые и грустные дни...

Я постоянно повторяю слова песни Овидиюса Вишняускаса «Родив-
шиеся в Литве»:

«Я родился в Литве, в Литве вырос,
Живу в Литве,
Здесь сложу голову.
О, Господи, благослови нас, Родившиеся мы в Литве...»

«Aš gimiau Lietuvoj, Lietuvoj užaugau,
Gyvenu Lietuvoj 
Čia padėsiu galvą
O, Viešpatie, palaimink mus, Gimę mes Lietuvoj...»

Но я не могу петь эту песню, потому что так сложилась судьба, что в 
возрасте 80-ти лет пришлось покинуть Литву, которой отдал, по крайней 
мере, последние 30 лет, и не знаю, где сложу голову.

Каким я был – пусть решают мои потомки. А если еще и вспомнят 
добрые люди –большое спасибо им заранее!

Современные электронные средства позволяют решать различные 
проблемы. Так одна интернет-программа определила, какое животное 
прячется во мне. Ответ гласит: «Евгений, в тебе обитает дикая душа (а на 
фотографии показан милый сиамский котенок, такой, как наш Пукис, ко-
торый радовал нас 13 лет!) Обладаешь сильным и неудержимым характе-
ром. Инстинкты никогда тебя не обманывают, у тебя острый ум».

Я могу смело утверждать, что почти все подтверждается, только не 
имею дикой души и неудержимого характера. Всегда решаю и все делаю 
обдуманно. Такова моя природа.
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Электронная 
версия

Мое жизнеописание было бы не полным, если бы я не рас-
сказал о наших питомцах.

Мы начали с белой мышки, убегавшей из нашей маленькой комнатки, 
которую снимали, и ожидавшей за дверью, когда ее впустим.

Когда получили первую квартиру в Вильнюсе, держали собачку (девоч-
ку), которая, ожидая приплода, вырыла нору и там привела своих щенят.

Во время проживания в квартире с общей кухней нас запрудили крысы. 
Пришлось от них избавляться. Принесли небольшого, трех или четырех-
месячного котенка и спланировали операцию. На стене кухни висел боль-
шой мешок с сухарями, в который залезали крысы. Мы нашли все норы, 
через которые приходили негодницы, приготовили затычки для нор, по-
тушили свет и ушли смотреть телевизор. Когда совсем стемнело, взяли ко-
тенка и, не зажигая свет, зашли на кухню, закрыли дверь, заткнули норы, 
включили свет и ударили палкой по мешку. Из мешка начали прыгать кры-
сы, а котенок каждую убивал одним ударом в шею. Больше крыс не видели.

На Сахалине держали большого черного сибирского кота. Летели са-
молетом через Москву в Каунас, кота поместили в чемодан с отверстиями 
для дыхания и успешно завершили полет. Кот замяукал, когда выходили 
из самолета после приземления.

В Ленинграде держали кошечку и белого ежа с большими ушами. Когда 
кошка ночью привела котят, еж их погрыз. Хотя кошка горько мяукала, мы 
не проснулись.

НАШИ ПИТОмЦЫ
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Львов – 
Рыжик 

Во Львове к нам неизвестно откуда приблудилась карельская лайка, ко-
торую назвали Рыжиком. Это было самое удивительное из всех наших до-
машних животных существо, о котором можно было бы написать толстую 
книгу или снять фильм. Выгуливать не требовалось. Утром одного вы-
пускали на улицу. Побегав, сколько хотелось, возвращался весь грязный 
(хотя на улице было сухо) и сразу же прыгал в ванну купаться. Второй раз, 
выпущенный на улицу в любую погоду, возвращался чистеньким. А как он 
переходил улицу, как будто знал Правила дорожного движения! Подбегал 
к проезжей части улицы, садился, смотрел направо, ждал, пока проедут 
машины, добегал до середины улицы, опять садился и смотрел налево и, 
убедившись, что машин нет, завершал переход. Школа Зиты находилась в 
четырех или пяти остановках троллейбуса. Рыжику никто дорогу не пока-
зывал. Зита выходила из школы, и там ее уже ждал Рыжик, который не бе-
жал к ней, а ехал троллейбусом (знал, где садиться, где выйти). Самое ин-
тересное событие было тогда, когда мы, возвращаясь из отпуска в Каунасе, 
решили лететь самолетом во Львов. У нас никогда не было каких-либо до-
кументов на животных. Их и теперь не было. Понятно, что нас на самолет 
не пустили. Тогда мы обратились в отдел обслуживания пассажиров, но 
сидевшие там две женщины даже не захотели разговаривать о полете соба-
ки. Тогда Рыжик, который до этого спокойно сидел, начал лапой потирать 
нос и красиво запел. Затем встал на задние лапы и начал танцевать, словно 
в вальсе. Женщины даже расплакались, привели нас к самолету и посади-
ли. Позже у нас было много питомцев, но мы всегда помним Рыжика.
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В Мукачево у нас какое-то время жил бульдог, который выбежал через 
открытую дверь на улицу и пропал. Мы его не нашли. Жил у нас и кро-
лик, который по вечерам любил с нами смотреть телевизор. С Лужского 
полигона я привез немецкую овчарку, которая чудом спаслась от смерти, 
когда привязанная сидела в испытательном окопе для проверки воздейс-
твия зажигательного оружия. Непостижимо, как она, единственная из 
обреченных, смогла вырваться, убежать, переплыть немаленькое озеро и 
приласкаться ко мне. Я не мог долго ее держать, потому что некому было 
выгуливать и присматривать. Поэтому я отдал ее в хорошие руки.

Больше всего домашних животных у нас было в Каунасе, когда пос-
ле долгих странствий вернулись в Литву. Прежде всего я купил красиво-
го сиамского котенка на Алексотском рынке. Он очаровал меня своими 
лазурными глазами, которые словно приглашали забрать его. Выдержать 
этот взгляд я не мог. Назвали его Пукис. Правда, до сих пор мы держали 
несколько кошек – Барса и Йуодиса, а имен еще двух уже не помню. Но 
всю свою жизнь прожил с нами Пукис. Он прекрасно дружил с кошками и 
щенками, вместе с ними спал, ел и играл. Не раз он спасал нас от стихий-
ных бедствий: пожара от короткого замыкания, когда уже начали тлеть 
вещи; от наводнения, когда лопнула труба водопровода и т. п. О любых 
необычных событиях сообщал громким мяуканьем (даже криком) и вел к 
месту аварии.

Чистокровных пекинесов Читу и Бимас нам подарила знакомая жены, 
которая их держала для разведения. Когда им было по 8-9 лет, они стали 
ненужными, а мы некоторое время порадовались.

Когда не стало пекинесов, дом опустел. Ежедневно мы с Марией гуля-
ли. Однажды, возвращаясь с прогулки, увидели на газоне очень красивого 
щенка нескольких недель отроду, которого выгуливала молодая женщина. 
Похвалили щенка, и она предложила его забрать, назвала свой адрес. По-
думав, мы решили забрать малыша. Он жил у своих хозяев в маленьком 
картонном домике, справлял свои дела на постеленную газету. Принесли 
домой и не пожалели. За свою некороткую жизнь она (это была девочка, 
которую мы назвали Титой) не делала ничего плохого, была лучшим дру-
гом всех детей большого 9-этажного дома, всегда сообщала о всех подхо-
дящих к дверям квартиры, о телефонных звонках, а когда мы уехали на 
Украину, сдружилась со всеми жителями дома, всегда здоровалась с кон-
сьержкой, а, возвращаясь с улицы, прощалась. Никогда на улице не лаяла. 
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Тита – не-
сколько не-

дель

Тита 
поранилась

Тита отдыхает

Тита позирует 

Пукис и Чита

Пукис и Чита

Пукис и Бимас

Правда, были три случая, когда она преступила свои правила: облаяла од-
ного пьяного, потом наркомана и поставленную не в том месте (на зеленой 
траве) машину. До сих пор мы не можем без слез ее вспомнить.
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Пукуте   

Излюбленное 
место Пукуте

«Отдам в руки 
замечательную, 
милую, чистую, 

стерилизованную 
4-летнюю кошечку 

Пукуте. Уезжая, 
пожилые люди не 

имеют возмож-
ности забрать с со-
бой. Убивать такое 

существо – грех». 

Особая история нас связывает с кошечкой Пукуте. Под плитой подъ-
езда поселилась пестрая кошка. Там она принесла шесть очень разной ма-
сти котят: голубого, пестрых и одного с яркими кругами на боках. Я их 
кормил, приносил молоко, а когда подросли – каждому по рыбке. Как они 
меня встречали! Брали пищу из рук, позволяли гладить. Однажды кто-то 
забрал голубого котенка. На следующий день кошка  увела свой выводок, 
а котенок с кругами по бокам остался. Трудно описать, как он жалобно 
мяукал. Мы пожалели и его забрали (то была девочка). Так в нашей семье 
поселилась красивая парочка – Тита и Пукуте.

Мы распространили такие объявления. И хорошие люди забрали.

Тита в мае 2015 – 
такова была весна 

Последний снимок 
Титы, 28 февраля 

2016 года ее не 
стало
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Лишившись Титы, решили больше питомцев не заводить. Слишком 
тяжело с ними расставаться. Да и приобретя, неизвестно, проживем ли 
мы с ними им предназначенную жизнь? Теперь будем наблюдать и любо-
ваться подопечными детей и внуков. Сын Владас всегда держал и держит 
несколько собак и кошек, внук Евгений никогда не расстается с кошками и 
собаками, даже живущая на Кипре внучка подарила своей дочке Мелиссе 
сибирского хаски и маленького пекинеса.
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Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

1. Гражданская защита. Дозиметрические приборы. 
Каунас, Литовский институт физической культуры, 1992 г.

2. Гражданская защита. Основы гражданской защиты. 
Каунас, Каунасский технологический институт, 1992 г.

3. Гражданская защита. Оценка радиоактивного за-
грязнения и химического заражения. Каунас, Каунасский 
технологический институт, 1992 г.

4. Средства индивидуальной защиты. Вильнюс, Воен-
ное училище охраны края, 1992 г.

5. Химическое обеспечение подразделений. Вильнюс, 
Министерство национальной обороны Литовской Рес-
публики, 1992 г.

6. Отравляющие вещества и защита от них. Вильнюс, 
Министерство национальной обороны Литовской Рес-
публики, 1993 г.

7. Характеристика средств поражения. Вильнюс, Ми-
нистерство национальной обороны Литовской Республики, 
1993 г.

8. Защита подразделений в экстремальных условиях. 
Вильнюс, Министерство национальной обороны Литовс-
кой Республики, 1993 г.

9. Методика обучения воинов защите от средств по-
ражения. Вильнюс, Министерство национальной обороны 
Литовской Республики, 1993 г.

10. Средства радиационной, химической и биологиче-
ской защиты. Вильнюс, Министерство национальной обо-
роны Литовской Республики, 1993 г.
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11. Основы знаний о радиации. Часть I. Радиация и 
защита от нее. Вильнюс, Министерство национальной 
обороны Литовской Республики, 1994 г.

12. Защита от средств поражения. Вильнюс, Литовская 
военная академия, издательство «Жибурис», 1996 г.

13. Основы организации защиты от средств поражения. 
Вильнюс, Литовская военная академия, 1997 г.

14. Защита от средств поражения. Методическое 
пособие для заочников. Вильнюс, Литовская военная 
академия, 1997 г.

15. Работа командира взвода по организации защиты 
взвода от средств поражения. Вильнюс, Литовская военная 
академия, 1997 г.

16. Работа командира роты по организации защиты 
роты от средств поражения и обучению воинов в полевых 
условиях. Вильнюс, Литовская военная академия, 1997 г.

17. Таблицы оценки радиационной и химической 
обстановки. Вильнюс, Литовская военная академия, 1998 г.

18. Пятрас Тарасенка. Обучение воинов (подготовил к 
печати). Вильнюс, Литовская военная академия, 1998 г.

19. Леонас Йовайша. Термины педагогики. Сокращенное 
издание. Вильнюс, Литовская военная академия, 1998 г.

20. Педагогические принципы обучения воинов 
(по датским источникам). Вильнюс, Литовская военная 
академия генерала Йонаса Жемайтиса, 2000 г.

21. Обучение и воспитание воинов. Учебник для 
военных инструкторов и командиров. Вильнюс, Литовская 
военная академия генерала Йонаса Жемайтиса, 2001 г.

22. Энциклопедический словарь защиты от средств 
поражения. Вильнюс, Литовская военная академия 
генерала Йонаса Жемайтиса, 2002 г.

23. Энциклопедический словарь артиллерии. Вильнюс, 
Литовская военная академия генерала Йонаса Жемайтиса, 
2004 г.
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24. Энциклопедический военный словарь [ответствен-
ный и научный редактор, написал две трети статей]. Виль-
нюс, Литовская военная академия генерала Йонаса Жемай-
тиса, 2008 г.

25. Англо-литовский военный словарь. Второе исправ-
ленное издание. Интернет-версия. Вильнюс, Министерство 
национальной обороны Литовской Республики, 2009 г.

26. Литовско-английский военный словарь. Интернет-
версия. Вильнюс, Министерство национальной обороны 
Литовской Республики, 2009 г.

27. Англо-литовский словарь военной техники. Виль-
нюс, Литовская военная академия генерала Йонаса Жемай-
тиса, 2013 г.

28. Литовско-английский словарь военной техники. 
Вильнюс, Литовская военная академия генерала Йонаса 
Жемайтиса, 2015 г.

29. Англо-литовский словарь военной техники. Второе 
исправленное издание. Интернет- версия. Вильнюс, Литов-
ская военная академия генерала Йонаса Жемайтиса, 2016 г.

30. Англо-литовский военный словарь. Третье исправ-
ленное издание. Вильнюс, Министерство национальной 
обороны Литовской Республики, 2017 г.

31. Литовско-английский военный словарь. Второе ис-
правленное издание. Вильнюс, Министерство националь-
ной обороны Литовской Республики, 2017 г.

32. Mes – Kisinai: Panevėžio Kisinų pėdsakais. Utena. UAB 
„Utenos Indra“. 2017.

33. Мы – Кисинасы: по следам Паневежских Кисинасов. 
Утена. ЗАО „Утенос Индра“,  2017.
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Дети, внуки и правнуки 
ЕУГЕНИЮСА СИМОНАСА
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В О СПОМИНА НИЯ

Сын  

Владас Кисинас  
(12.06.1953) 

  
Родился 12 

июня 1953 года 
в Каунасе в 

семье будущего 
офицера. 

ВЛАДАС КИСИНАС
06.12.1953

КСЕНИЯ КИСИНАС
14.05.1996 

ЕВГЕНИЙ КИСИНАС
18.04.1975 

Родился 12 июня 1953 года в Каунасе в семье будущего офи-
цера. Вместе с родителями переезжал по местам службы отца – Вильнюс, 
Сахалин, Ленинград, Львов, Мукачево. Посещал детский сад. Закончил 
среднюю школу и Львовский технический университет. Проходил обяза-
тельную военную службу в береговой артиллерии Северного флота. Начал 
профессиональную военную службу, закончил школу прапорщиков и слу-
жил командиром огневого взвода артиллерии и старшиной роты. Закон-
чив военную службу работал инженером технологом, старшим мастером. 
С 1991 года частный предприниматель. Женился и дождался двух детей и 
трех внуков. Любит музыку, записал и выпустил свой компактный диск 
песен.
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Внук 
Евгений Кисинас  
(18.04.1975) 
Родился 18 апреля 1975 года во Львове (Украина) в семье 

военного. Посещал детский сад. Закончил среднюю школу. Занимается 
мелким бизнесом. Женился и дождался дочери. Любит природу. Главное 
увлечение – рыбалка.

Правнучка 
Ксения Кисинас  
(14.05.1996) 

Родилась 14 мая 1996 года в городе Мукачево (Закарпатье, 
Украина) в семье предпринимателя. Посещала детский сад. До восьмо-
го класса училась в основной средней школе. Учавствовала в городском 
детском конкурсе красоты и стала второй вице-мисс. Увлеклась модами и 
учавствовала в Закарпатском Fashion Fest-2012. Закончила экономический 
лицей и экономический факультет Львовского политехнического универ-
ситета. Бакалавр менеджмента. Прекрасно танцует и любит путешество-
вать. Уже посетила Париж, Барселону, Мадрид, Будапешт, Варшаву, Ита-
лию (Рим, Венецию, Пизу, Болонию), Хорватию и далекий Вьетнам.
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ИЗ МОИХ В О СПОМИНА НИЙ

Дочь 

Зита Кисинайте-
Васильченко-
Старжинская   
(23.01.1961)

Родилась 23 
января 1961 года 

в Вильнюсе, в 
семье офицера. 

МЕЛИССА КАРАПАША
15.12.2007 

ЗИТА КИСИНАЙТЕ-ВАСИЛЬЧЕНКО-
СТАРЖИНСКАЯ

23.01.1961 

МАРИНА ВАСИЛЬЧЕНКО-
КАРАПАША

12.03.1982 

Вместе с родителями переезжала на новые места службы 
отца – Сахалин – Ленинград – Львов – Мукачево. В Мукачево окончила 
среднюю школу и торгово-технологический техникум в Ужгороде. Вышла 
замуж и родила дочь. Окончательно остановилась в Харькове, заочно за-
кончила Инженерно-экономический университет. Второй раз вышла за-
муж. Постоянно работала экономистом в частных и государственных ор-
ганизациях. Заочно закончила педагогический университет (английский 
язык и литература). Ведет здоровый и активный образ жизни, постоянно 
занимается спортом, поэтому знакомые называют ее моей внучкой, а не 
дочкой, несмотря на то, что ей уже 56 лет.
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Внучка

Марина Васильченко-
Карапаша   
(12.03.1982) 
Родилась 12 марта 1982 года в городе Мукачево Закарпатс-

кой области. До трех лет жила со своими родителями, а затем в течение 
четырех лет – с дедушкой Еугениюсом и бабушкой Марией в Литве, посе-
щала литовский детский сад. В Харькове закончила среднюю школу и уни-
верситет (английский язык), в 2004 году отправилась на Кипр, работала 
в страховой компании, преподавателем высшего учебного заведения, ад-
министратором средней школы. Вышла замуж за киприота, родила дочь. 
Свободно владеет пятью языками. Любит путешествовать и уже посетила 
Великобританию (Лондон), Бельгию (Брюссель), Италию (Рим), Францию 
(Париж), Турцию (Стамбул), Латвию (Ригу), Ливан (Бейрут).

Правнучка 

Мелисса Карапаша    
(15.12.2007)

Родилась 15 декабря 2007 года в городе Гирне Турецкой 
Республики Северного Кипра в семье Марины и Фахри. С 2,5 лет нача-
ла учиться в классе дошкольной подготовки английской школы, а в 2012 
году – в первом классе той же школы, в которой уроки проводятся на ан-
глийском языке, но одновременно обучают и родному (турецкому) языку. 
В 2017 году, будучи девяти лет, успешно закончила пятый класс.
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ИЗ МОИХ В О СПОМИНА НИЙ

Дочь

Рита Кисинайте- 
Эйтманавичене   
(01.04.1939 – 15.09.1998) 

Рита родилась 1 
апреля 1939 года 

в Каунасе в семье 
мелких предпри-

нимателей Си-
монаса и Аготы 

Бируте. Два года 
росла в семье. 

Родители были 
заняты работой, 

поэтому за ней 
ухаживала тетя 

Магдуте.

1943 год – 
Рита с братом 

Еугениюсом

АУДРОНЕ ЭЙТМАНАВИЧЮТЕ
28.10.1959 

С началом войны вместе со своим братом Еугениюсом два 
года скрывалась от немцев у родственников мамы в дерев-
не Паэжеряй  Вилкавишкского уезда. В 1943 году верну-
лась в Каунас. Отец был помещен в Каунасское гетто, мама 
работала на фабрике, поэтому за ней ухаживал старший 
брат. Осталась единственная фотография тех лет:

РИТА КИСИНАЙТЕ- 
ЭЙТМАНАВИЧЕНЕ

01.04.1939 – 15.09.1998 
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В 1946 году начала учиться в средней школе. В 1953 году окончила во-
семь классов, в дальнейшем училась в педагогическом училище.

1953 год – 
Рита с женой 

брата Марией 
и кузеном 
Владасом

1955 год – 
Рите 16, с 

подругой в 
Качергине

1956 год – 
Рита с подру-

гами у дома, 
в котором 

выросла

В 1957 году вышла замуж за моего лучшего друга и коллегу по работе 
(до армии) Лионгинаса Эйтманавичюса, с которым нажили дочь Аудроне 
и сына (о нем ничего не удалось узнать).

Лионгинас родился в 1932 году, окончил ремесленное училище, где по-
лучил специальность печатника. С 1948 года работал со мной в типографии 
«Варпас», до военной службы в морском флоте жил у моих родителей, где 
и подружился с Ритой. Прослужив на флоте пять лет, вернулся в Каунас и 
вступил в брак с Ритой, всю свою жизнь работал машинистом типографии.

 

1957 год – 
Лионгинас 

Эйтманави-
чюс
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По окончании педагогического училища Рита начала работать учите-
лем начальных классов. С тех пор всю свою жизнь посвятила педагогике.

28 октября 1959 года родилась дочь Аудроне, которая окончила музы-
кальное училище им. Й. Груодиса, Ленинградскую (Россия) консерваторию 
им. Н. А. Римского-Корсакова, является доцентом кафедры пения Музы-
кальной академии Университета Витаутаса Великого. Литовская пианистка, 
концертмейстер, член Совета Союза литовских музыкантов, Международ-
ной ассоциации педагогов «Искусство XXI века», международной органи-
зации «Горная опера». На Втором международном конкурсе молодых вока-
листов академического пения (Кохтла-Ярве, 2006 год) ей присвоено звание 
лучшего концертмейстера. Подпись на фотографии: «Дорогой дядя, ... Все 
в жизни проходит, остается только то, что настоящее...» Прекрасные слова, 
которые отражают всю ее творческую жизнь. И это настоящее!

21.11.1979 – 
Аудроне Эйт-

манавичюте

1962 год – с 
женой брата              

моей жены
 Лиолитой                                 

1962 год – со всей родней (первая слева); 
проводы на Сахалин

1962 год – с кузиной Зитой      
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1962 год – с 
мамой и 

братом

1966 год – с 
кузиной 

Зитой      

1971 год – с 
моей семьей 

Позже она окончила педагогический институт и работала учителем 
средней школы. Будучи хорошим педагогом и воспитателем, пользую-
щейся хорошим авторитетом в педагогическом коллективе, любимой и 
уважаемой учащимися и их родителями, была назначена заместителем 
директора средней школы по учебной и воспитательной работе. В этой 
должности она проработала до самой смерти. 

Примерно с 1980 года каждый год руководила летним детским лаге-
рем в Кулаутува.
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Летом 1998 года никто не мог предсказать надвигающейся катастро-
фы. Рита, как всегда, работала в летнем лагере, строила ближайшие жиз-
ненные планы, хотела купить сад и т. д. Неожиданно в августе заболела 
и, страдая от ужасной боли, поступила в Каунасскую клинику, где была 
установлена тяжелая онкологическая болезнь желудка и печени. Рита, ни-
когда особенно не жаловавшаяся на болезни, погасла в течение одного 
месяца. Умерла 15 сентября 1998 года и похоронена на Каунасском клад-
бище. В похоронах приняли участие несколько сотен человек – коллеги, 
родители учеников, просто знакомые, которые знали Риту как прекрас-
ного педагога, искреннего и трудолюбивого воспитателя и просто как за-
мечательную женщину. О таких людях говорят, что «они не умирают, по-
тому что не умирает о них память в сердцах живых».

1985 год – 
начальник 

лагеря в Ку-
лаутува. Рита 

с дочерью 
кузины Зиты 

Мариной
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Дочь Риты

Аудроне 
Эйтманавичюте   
(28.10.1959) 
Родилась 28 октября 1959 года в семье учителя и машиниста 

типографии в Каунасе. Посещала детский сад. Окончила музыкальное 
училище им. Й. Груодиса, Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского-
Корсакова (Россия), доцент кафедры пения Музыкальной академии 
Университета Витаутаса Великого (МА УВВ), литовская пианистка, 
концертмейстер, лауреат международных конкурсов пианистов и певцов 
в Литве, Польше, Украине, России, Эстонии, Латвии. Еще учавствовала в 
музыкальных фестивалях в Финдляндии, США, Италии, Германии, Чехии 
и др., где неоднократно удостаивалась звания лучшего концертмейстера. 
Член Совета Союза музыкантов Литвы, Международной ассоциации 
педагогов «Искусство XXI века», Международной организации «Горная 
опера». Четырежды награждалась премией Министерства культуры 
Литвы, награждена благодарственными грамотами Президентов Литвы 
В. Адамкуса и Д. Грибаускайте «За распространение искусства пения не 
только в Литве, но и за ее пределами и отличную педагогическую работу».
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В О СПОМИНА НИЯ

Сын Самуэлис
Кисинас 
(20.06.1945)

 

МИХАЛ КИСИН-НЕСЕР
26.10.1978 

НУРИТ КИСИН-СЕМО
24.04.1974 

АННА НЕСЕР
19.10.2016 

ШИРА СЕМО
10.12.2002 

ХАНИ СЕМО
01.02.2012 

ТАЛЬ СЕМО
23.09.2006 

САМУЭЛИС КИСИНАС
20.06.1945 

РАХЕЛЬ МИХЛИСАЙТЕ-КИСИНЕНЕ
12.08.1949 

 Я 
родился 20 
июня 1945 

года в Каунасе 
в семье 

переживших 
ужасы 

Холокоста 
Симонаса и 

Михле

До семи лет посещал детский сад, расположенный на пло-
щади Ротушес.

В 1952 году начал посещать среднюю школу им. Адомаса Мицкявичюса, 
которую закончил в 1964 году. Папа больше болел, чем работал, поэтому я 
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начал работать рабочим в комбинате бытового обслуживания. Мама рабо-
тала швеей. Во время отпусков с друзьями ездил в деревню или Палангу.

Папа умер после тяжелой болезни 16 июня 1965 года, похоронил 20 
июня в свой двадцатилетний юбилей.

С Рахель познакомился в 1970 году на каунасской центральной почте, 
где она тогда работала. Решили вступить в брак, но семья Рахель получила 
разрешение эмигрировать в Израиль. По прибытии получила разрешение 
для меня и моей матери на прибытие в Израиль.

Однажды, уже после смерти моего дяди Изидорюса, нас навестил его 
сын – мой кузен Сильвиюс со свей мамой Валерией. И я навестил их в 
Вильнюсе. Мама нашла в Ленинграде дядю Ефима, и он навестил нас в 
1964 году, когда папа уже тяжело болел. Это был единственный раз, когда 
встретились два брата – Симонас и Ефим. И я один раз навестил дядю 
Ефима в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург, Россия).

23 декабря 1971 года я с мамой приехал в Израиль и поселился в доме 
Рахели в городе Кирьят-Ям, что недалеко от города Хайфа. Жили здесь 
один месяц, получили израильское гражданство и квартиру в городе Ки-
рьят-Бялик Хайфского округа, где мы живем и сейчас.

2 февраля 1972 года обвенчался с Рахель Михлисайте. Свадьба была 
очень простой. В дом Рахель пригласили раввина, и он обвенчал нас по ев-
рейскому обычаю: венчание происходит под специальным вышитым бал-
дахином – хупой (хупа); оплакивая разрушение Святыни, лоб жениха по-
мазывают золой; невеста, ее мать и мать жениха семь раз по кругу обходят 
стоящего под хупой жениха; читается ктуба (брачный контракт, который 
обычно заполняют до начала свадебной церемонии) и кульминация с  про-
изнесением слов: «Ты мне предназначена этим кольцом по Закону Моисея 
и израильского народа», жених надевает кольцо на указательный палец 
правой руки невесты. На свадьбе присутствовала и вдова дяди Абраомаса 
Песя Кисина. 

Рахель Миклисайте родилась 12 августа 1949 года в городе Каунасе, в 
семь лет начала учиться в школе, закончила 11-ю русскую среднюю школу, 
начала работать на Каунасской центральной почте и заочно учиться в по-
литехникуме, но учебу не закончила из-за отъезда в Израиль. Прибыла в 
Израиль 1 мая 1971 года.  Выучила иврит, работала в школе, до ухода на 
пенсию в 2011 году – главным кассиром супермаркета.
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Я и Рахель

Живем в замечательном городе Кирьят-Бялике на побережье Среди-
земного моря.

Виды моря

Проживая в Израиле, год работал на молочном заводе, 16 лет – на за-
воде посуды, до ухода на пенсию в 2014 году в течение 17 лет работал у 
одного хозяина трактористом. Выйдя на пенсию помогал своим детям и 
внукам, а жена еще ухаживает за своим 93-летним больным отцом. На все 
пенсии не хватало, поэтому работал медбратом в больнице, а теперь снова 
работаю у того же хозяина трактористом.

У нас две дочери – Нурит и Михал и четыре внука – Шира, Таль, Хани 
и Анна. Дочери живут рядом с нами (в полутора часах езды), поэтому мы 
часто навещаем их, а они навещают нас в нашем доме.
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Я с внучкой Хани                                                  Вся наша семья: я с женой, дочь Нурит,
ее муж и дети Шира, Таль и Хани, дочь 
Михал                                             

Отец Рахель с внучками Нурит и Михал                    Я с матерью зятя, дочь Нурит с детьми

В 2010 году в Каунасе посетил могилу своего отца и навестил един-
ственного брата Еугениюса.

Я с братом Еугениюсом и его женой 
Марией                                 

Я с Рахель и женой брата Марией                               
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Дочь Нурит родилась 24 апреля 1974 года в городе Кирьят-Ям. В 1981 
году начала учиться в средней школе, которую окончила в 1993 году и 
была призвана на обязательную военную службу в армии. Два года слу-
жила в армии, затем училась в Технологическом институте Технион, полу-
чила специальность управления и промышленного инженера. В течение 
нескольких лет работала инженером в компании «Айтек». Затем изучала 
математику и теперь работает учителем старших классов средней школы.

7 ноября 2000 года вышла замуж за Эльдара Семо, взяла фамилию 
мужа – Нурит Семо. В настоящее время живет в городе Кирьят-Тивон.

Эльдар Семо родился 2 февраля 1972 года в Израиле, в 1979 году начал 
учиться в школе, которую окончил в 1991 году и был призван в армию. 
Служил три года, вернувшись, учился на кафедре информатики Техноло-
гического института Технион, получил специальность инженера инфор-
матики и работает инженером в компьютерной компании.

У Нурит – трое детей, наших внуков – Шира, Таль и Хани. Все дети 
родились в городе Кирьят-Тивон.

Дочь Нурит, 
внук Таль и 

внучка Хани

Шира родилась 10 декабря 2002 года, посещала детский сад и в настоя-
щее время уже закончила 7-й класс.
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Шира                                             Рахель с внучкой Шира                                     

Шира и Таль                                                                                                                            Нурит с детьми Шира и Таль                          

Сын Таль родился 23 сентября 2006 года, посещал детский сад и сейчас 
учится в 4-м классе.
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Таль                                                                      Нурит с сыном Таль                                                              

Рахель с внуком Таль          Мать мужа Нурит с правнуками Шира 
и Таль                                                                              

Дочь Хани родилась 1 февраля 2012 года, посещает детский сад.

Такая родилась Хани                                                              
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 Хани Я с внучкой Хани

Нурит с сыном Таль и дочкой Хани                                    Отец Рахель с правнучкой Хани

Нурит, Эльдар с детьми Шира, Таль и Хани
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Моя дочь Михал родилась 26 октября 1978 года в городе Кирьят-Ям. 
Закончила школу в 1997 году и ушла служить в армии. Вернулась через два 
года и начала учиться в техникуме специальности архитектора. Получила 
диплом, но архитектором не работала. Училась на кафедре информатики 
высшей школы и после учебы работает программистом.

11 октября 2013 года вышла замуж за Орен Несер, взяла фамилию 
мужа – Михал Несер. Живет с мужем в городе Атлит.

Орен Несер родился 8 марта 1975 года, в 1987 году окончил школу и 
был призван в армию, вернулся после трех лет службы и учился в школе 
аквалангистов. В настоящее время работает тренером аквалангистов. От-
личный музыкант, пишет музыку и слова к песням, сам поет на англий-
ском языке.

Орен и Михал                                               Моменты свадьбы

Участники 
свадьбы                                       
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Рахель, Михал и я

Я и Рахель на свадьбе дочери
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Когда мы были моложе, любили путешествовать. 30 лет тому назад 
посетили Италию, Австрию, Германию и Испанию, 20 лет назад – Кипр и 
Турцию. Несколько раз посетили Литву.

Вся семья: 
я, Рахель, 

Михал, Орен, 
Нурит, Таль, 

Шира, и 
Эльдар с Хани

Новая семья: 
Рахель, дочери 

с мужьями и 
свахой

22 октября 2016 года родилась дочь Анна.
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Семья 
ИЗИДОРЮСА 
КИСИНАСА
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П. КИСИНЕНЕ
годы жизни неизвестны

ИЗИДОРЮС КИСИНАС
30.07.1904 – 28.07.1958

ВАЛЕРИЯ СТОТКУТЕ -
КИСИНЕНЕ

30.09.1907 – 08.10.1993

РАДАСТА 
КИСИНАЙТЕ

30.03.1927

ЛЮДА 
КИСИНЕНЕ
20.09.1946 –
 07.11.1979

ЕУГЕНИЯ ОНА 
КИСИНЕНЕ

11.12.1946

СИЛЬВИЮС 
КИСИНАС
15.04.1947

ДАНУТЕ 
КИСИНЕНЕ

15.08.1955

ГИНТАРЕ КИСИНАЙТЕ- 
БРУСОКЕНЕ

28.03.1971
ЭДМУНДАС БРУСОКАС

21.08.1967

СИЛЬВИЯ КИСИНАЙТЕ-
ВЕНцЯВИЧЕНЕ

15.03.1985
ЮСТИНАС ВЕНцЯВИЧЮС 

02.04.1985

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО СЕМЬИ ИЗИДОРЮСА КИСИНАСА

ЙОНАС БРУСОКАС
21.11.1995

АРНАС КИСИНАС
10.12.2002

ГРЕТА КИСИНАЙТЕ
20.01.2009

НОЮС ВАКАРИС 
САМАУСКАС

19.01.2011

ЮСТЕ КИСИНАЙТЕ
26.02.1983

МАРТИНАС 
САМАУСКАС

25.01.1988

МАРЮС КИСИНАС
22.06.1977

АУКСЕ КИСИНЕНЕ
21.03.1978
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Изидорюс Кисинас    
(30.07.1904 – 28.07.1958)

 Изидорюс Кисинас родился 30 июля 
1904 года в Паневежисе в богатой 

еврейской семье. Его воспитала няня-
литовка Эльжбета, которая старалась 

воспитывать Изидорюса в католи-
ческом и литовском духе, поэтому, 

укладывая спать, учила молиться. Это 
в значительной степени повлияло на 

формирование его мировоззрения и вы-
бор в жизни. Детство и юность были 

трудными, ибо, по утверждению И. Ки-
синаса в своей автобиографии, с 14 лет 

он сам зарабатывал на хлеб, обучая 
детей или работая на стройках. 

В О СПОМИНА НИЯ

Одним предложением о таком необычном человеке не ска-
жешь, поэтому начнем с того, что написано во Всеобщей литовской эн-
циклопедии (2006, Т. X, стр. 177):

Кисинас Изидорюс,* 30.07.1904 † 28.07.1958, Паневежис † Паланга (по-
хоронен в Вильнюсе), библиотековед, библиограф. В 1924 году закончив 
Укмергешскую гимназию, преподавал литовский язык в гимназиях Юрбар-
каса, Укмергес и Вилкавишкиса. В 1935-1944 годы – библиограф библиотек 
в Университете Витаутаса Великого и Вильнюсского университета. В 1940 
году окончил гуманитарный факультет Вильнюсского университета (исто-
рия), 1954 год – Ленинградский библиотечный институт им. Н. Крупской. 
В 1944 году депортирован на принудительные работы в Германию. В 1946-
1951 годах – заместитель директора литовского дома книги. В 1949-54 годах 
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преподавал в Вильнюсском университете, в 1949-1958 годах – в техникуме 
культуры и образования. С 1926 года работал в библиографии. Составил 
антологию литовской литературы на иврите, библиографию и биобибли-
ографию Антанаса Смятоны (1874-1934), деятелей литовской культуры Е. 
Вольтериса, Миколаса и Вацловаса Биржишкисов, М. К. Чюрлёниса, указа-
тели периодики литовцев Литвы и зарубежья – 1935 год (в Библиографиче-
ском вестнике и отдельно). В 1936-1939 годах посылал литовский материал 
в издаваемый в Париже журнал Bibliographic pedagogique internationale, 
подготовил библиографическое описание (~ 25 тыс. записей, рукопись) 
сельского хозяйства Литвы, Системный каталог литовских книг (1938), 
книгу «Библиотечная и библиографическая терминология» (1956). Перевел 
и дополнил «Десятичную классификацию» Л. Троповского (1947), «Общие 
правила описания изданий в каталогах и библиографических указателях 
массовых библиотек» (1955). Имел 10 тыс. томов в личной библиотеке и 
коллекцию из 2 тыс. экслибрисов, которые его жена В. Кисинене после его 
смерти передала библиотеке Вильнюсского университета. 

Биография 

Изидорюс Кисинас родился 30 июля 1904 года в Паневе-
жисе в богатой еврейской семье. Его воспитала няня-литовка Эльжбета, 
которая старалась воспитывать Изидорюса в католическом и литовском 
духе, поэтому, укладывая спать, учила молиться. Это в значительной сте-
пени повлияло на формирование его мировоззрения и выбор в жизни. 
Детство и юность были трудными, ибо, по утверждению И. Кисинаса в 
своей автобиографии, с 14 лет он сам зарабатывал на хлеб, обучая детей 
или работая на стройках. 

До 1915 года учился в еврейских школах, т. к. только 1 октября 1915 года 
в Паневежисе начала работать первая в Литве гимназия. Когда 27 июля 
1915 года немецкие войска вошли в Паневежис, его уже покинула значи-
тельная часть населения. Изидорюс вместе с семьей (родителями, братьями 
Ефимом, Абраомасом и Симонасом) уехали в Санкт-Петербург. Семья вер-
нулась в Паневежис в 1918 году после подписания Брестского мира. Брат 
Ефим остался в Санкт-Петербурге и там прожил всю свою жизнь.

После возвращения в Литву начал учиться в Укмергейской государ-
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ственной литовской гимназии (ныне Укмергейская гимназия им. Ан-
танаса Смятоны), которую окончил в 1924 году. Когда ему было 15 лет, 
умерла няня Эльжбета. В 1920 году получил паспорт и прервал связь с се-
мьей отца. Он жил с цыганами и в других местах, зарабатывая на жизнь 
и образование. С юных лет полюбил край и людей, дружил только с ли-
товцами. В 1920 году вступил в Союз стрелков Литвы.

Учеба в высших учебных заведениях

После окончания гимназии в 1924 году поступил на гума-
нитарный факультет Литовского университета (ЛУ). Здесь изучал ли-
товский язык и сравнительное языкознание, а также, как дополнитель-
ную специальность, историю. По неизвестным причинам учебу прервал 
и позднее продолжил учиться в Каунасском Университете (КУ). Судьба 
распорядилась так, что в университете, где он учился, в то время пре-
подавали Йонас Яблонскис, Эдмундас Вальтерис, Левас Карсавинас и др. 
Учеба определила его дальнейшую деятельность. 

В 1928 году Министерство образования предложило Изидорюсу про-
должить учебу в Международном институте библиографии в Брюсселе. 
Он отказался, так как не знал французского языка.

В 1932 году защитил диссертацию на тему «Наброски грамматики цыган-
ского языка». Работой руководил швейцарский лингвист, профессор Аль-
фредас Сенас. Он помог сформироваться научным интересам И. Кисинаса.

С 1930 года на гуманитарном факультете ЛУ читал курс введения в биб-
лиографию и историю литовской книги профессор Вацловас Биржишка. 
Он был основным учителем Изидорюса как библиографа и библиотековеда.

В 1935 году Изидорюс получил оплачиваемую возможность порабо-
тать полгода в польских библиотеках. Он работал не только в библиотеках 
Варшавы и Кракова, но и в Вильнюсском университете (ВУ) в оккупиро-
ванном Польшей Вильнюсе, собирая интересующий его материал.

Сын Сильвиюс утверждает, что после вступления в брак с Валерией 
Стоткуте отец уехал учиться в Германию, но это не подтверждается ника-
кими документами.

11 сентября 1940 года окончил историческое отделение гуманитарно-
го факультета ВУ, написал дипломную работу «Изобретение печати» – об 
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Проф. Йонас Яблонскис             Проф. Левас Корсавинас            Проф. Вацловас Биржишка

И. Кисинас 
(справа) с Й. 

Яблонскисом 
(в центре) в 

Паланге, 1929 
год

изобретении печати Й. Гутенбергом, заслужившую отличную оценку, и 
стал специалистом по всеобщей истории.

В 1954 году экстерном получил диплом по специальности «Библио-
тековедение» в Ленинградском (Санкт-Петербург, Россия) библиотечном 
институте им. Надежды Крупской, в котором собирался защищать и дис-
сертацию.

Основные учителя Изидорюса кисинаса:
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Семейная жизнь

В 1925 году женился на еврейке П. (полное имя неизвест-
но). 30 марта 1927 года родилась дочь Радаста. Изидорюс долго искал 
няню-литовку, хорошо знающую литовский язык, которая могла бы вос-
питывать дочь в литовском духе. В 1934 году развелся с первой женой 
(предположительно из-за религиозных верований и разногласий в вос-
питании дочери). После развода П. уехала в Бельгию, а дочь осталась с 
отцом, которую он отдал в начальную школу, а затем и в Саулес (Солн-
це) гимназию. Сохранилось письмо П. 1935 года из Амстердама (Бельгия) 
Вацловасу Биржишке: «Мой бывший муж ничего не отвечает. Я хочу разо-
браться, где моя дочь». Изидорюс пытался получить прибавку к зарплате 
на содержание дочери, потому что дочь по причине не еврейского имени 
(Радаста) не была включена в еврейские реестры. Последующая жизнь до-
чери Радасты неизвестна. Может быть, ее забрала мать, и она продолжала 
жить в Бельгии?

2 июня 1938 года заключил брак с Валерией Стоткуте, которая в то 
время работала в библиотеке КУ. Там они и познакомились. Сватом на 
свадьбе был профессор Вацловас Биржишка.

Валерия Стоткуте-Кисинене родилась 30 сентября 1907 года в Няуко-
нисе (вол. Смильгяй). В 1931-1934 годах изучала экономику в КУ, в 1954-
1957 – библиотековедение в ВУ. В 1931-1940 годах работала в библиотеке 
КУ, в 1940-1991 – в библиотеке ВУ. Она помогла сохранить фонды библи-
отеки от уничтожения во время войны. После смерти Изидорюса переда-
ла его личную библиотеку (более 10 тыс. книг) и коллекцию экслибрисов 
(более 2 тыс. экземпляров) библиотеке ВУ. Подготовила книгу «Авторские 
таблицы библиотек Литовской ССР (1949, 1958, 1972)». 

15 апреля 1947 года родила сына Сильвиюса, которого после смерти 
мужа одна вырастила, выучила и выпустила в жизнь. Умерла 8 октября 
1993 года, похоронена в Вильнюсе.
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Валерия 
и Изидорюс 

Кисинасы

15 апреля 1947 года в Вильнюсе родился единственный сын Сильвиюс, 
окончил гимназию им. Венуолиса, механический факультет Вильнюсского 
инженерно-строительного института (в настоящее время – Вильнюсский 
технический университет им. Гедиминаса), получил специальность инже-
нера-механика, работал на заводе, служил во внутренних войсках, актив-
но занимался спортом, стал судьей национальной категории Литовской 
федерации гандбола, затем главным судьей лиги, инспектором Литовской 
ассоциации судей гандбола, дождался четверых детей и четверых внуков.
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крещение

В 1935 году в Каунасском костеле Воскрешения принял 
крещение. Поэтому согласно документам, он был литовцем, и в 1941-1944 
годах его не преследовали нацисты. Все его потомки являются литовца-
ми. Еврейская община и отец Йокубас от него (как и от брата Симонаса) 
отказались.

Сохранилось прошение Изидорюся о крещении (представляем извле-
чение):

f. 1650 ap5
B.513 186 лист
1935 г.
Каунасский костел Воскрешения пересылает прошение
187 лист
Прошение библиографа библиотеки Университета Витаутаса Велико-

го Кисинаса Ицикаса 
«Поскольку уже с юных лет чувствую себя католиком, даже будучи в 5 

классе уже хотел уйти в монастырь, а был ли крещен – не знаю и не могу 
найти никаких следов, имею честь просить разрешить мне принять Св. 
крещение по обычаям Римско-католического костела, присвоив мне имя 
Изидорюса.

Каунас, 15.11.1935»
 

Трудовая деятельность

В возрасте 14 лет начал трудиться, выполняя различные 
работы.

В 1927-1934 годах – учитель литовского языка и литературы в еврей-
ских гимназиях Юрбаркаса, Укмерге и Вилкавишкиса.

Дальнейшая жизнь Изидорюса связана с библиографией и библио-
тековедением, поэтому эта деятельность подробно описана в отдельных 
разделах. Здесь лишь кратко, в хронологическом порядке изложена тру-
довая биография Изидорюса.

В 1935-1940 годах – библиограф библиотеки КУ.
В 1936 году – преподаватель библиотековедения на организованных 
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Министерством образования курсах. 
После освобождения Вильнюса в 1939 году Министерство образова-

ния Литвы уполномочило Изидорюса принять библиотеку Университе-
та Стефана Батора. Дело, как межгосударственное, было очень трудным. 
Изидорюсу пришлось бороться за многие коллекции книг, которыми и 
сегодня гордится библиотека ВУ. Каждый больший фонд пришлось обо-
сновать документами, которые надо было разыскать и хорошо в них раз-
бираться, чтобы фонд оставался в Вильнюсе. Была упорная борьба за то, 
чтобы не пропали важные книги, так как было очень много желающих 
присвоить исторические книги.

В 1940-1944 годах – по представлению Вацловаса Биржишки – заведу-
ющий отделом библиографии библиотеки ВУ.

В 1946-1951 годах – заместитель директора по научной части Литов-
ского дома книги. 

В 1949-1954 годах – почасовой преподаватель библиотековедения ВУ.
В 1949-1958 годах – преподаватель Вильнюсского библиотечного тех-

никума.

Годы немецкой оккупации

Война не обошла стороной и семью И. Кисинаса. Его бра-
тья Симонас и доктор естественных наук Абраомас попали в Каунасское 
гетто, а в 1944 году были вывезены в концлагерь Дахау, где Абраомас умер. 
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Изидорюс избежал судьбы братьев. В годы оккупации работал в библио-
теке ВУ (до его закрытия в 1943 году). Изидорюсу, хотя по документам он 
был литовцем, угрожала судьба евреев, потому что, получив документы, 
немцы не разбирались – «еврейская фамилия и только». Поэтому жена 
Валерия Стоткуте-Кисинене обратилась за помощью к работавшему в 
университете академику Винцасу Креве-Мицкявичюсу. Говорят, что тот 
поставил визу «Все в порядке, не трогайте». После закрытия университе-
та переехал со своей семьей к шурину в Юрбаркский район.

Дальнейшая жизнь Изидорюса в конце немецкой и начавшейся вто-
рой советской оккупации в различных источниках преподносится по-
разному. Официальную версию написал в своей автобиографии сам 
Изидорюс: «На второй день войны ночью я остался в библиотеке, где 
пребывал до 1944 года, когда переехал со своей семьей к шурину, откуда 
был вывезен на работу в Германию». Так написано в статье Литовской со-
ветской энциклопедии и др. В статье Т. Х Всеобщей литовской энцикло-
педии повторяется: «В 1944 году вывезен в Германию на принудительные 
работы». Иначе нельзя было писать в советское время.

Однако, сын Сильвиюс утверждает, что Изидорюс уехал в Германию 
добровольно, потому что отступали не только молодые Кисинасы, но 
мать и семья брата Валерии. Отступали, так как приближалась Красная 
Армия, и многие литовские патриоты, среди них и проф. Вацловас Бир-
жишка, Антанас Салис.

Из рассказа матери Сильвиюса известно, что она и семья брата встре-
тили американскую армию на Эльбе.

Советское время (1944-1958)

Итак, в 1946 году Изидорюс и его жена вернулись в Литву. 
Так разошлись и уже никогда не пересекались пути Изидорюса Кисинаса 
и Вацловаса Биржишки, который перебрался дальше на запад. Однако, 
какие-то невидимые связи или подобные судьбы, по-видимому, связыва-
ли этих людей. В. Биржишка трудно адаптировался в Америке, а И. Ки-
синас испытывал трудности в Литве. По возвращении он легализовал-
ся, хотя, как вспоминают жившие у него студенты, каждые депортации 
в Сибирь он переживал с тревогой, со страхом прислушивался к звукам 
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мимо проезжавших грузовиков. По словам сына Сильвиюса, он слышал 
от своей матери, что, вернувшегося из Германии отца длительное время 
вызывали в комитет госбезопасности (как бывшего в американской зоне 
и почему-то вернувшегося, а не последовавшего на Запад с коллегами), 
требовали уговорить профессоров В. Биржишку, А. Салиса вернуться в 
Литву. Жена тогда долго прохаживалась на улице, ожидая и не зная, вый-
дет ли он или будет закрыт. И. Кисинас давлению не поддался и, может 
быть, этим объясняется его дальнейшая судьба в университете.

В 1946-1951 годах Изидорюс работал заместителем директора по на-
учной части в Литовском доме книги и 1 сентября 1950 года был принят 
только «почасовым» лектором библиотековедения ВУ. В университете было 
немало таких, которым Изидорюс по каким-то причинам не нравился. За 
его плечами видели тень библиографии Антанаса Смятоны. А правда сос-
тояла в том, что, приехавшая из Москвы и не знавшая литовского языка, 
жена военного и преподаватель Лидия Галицких писала рецензии о лекци-
ях Изидорюса. Главный же деятель, пришедший с кафедры марксизма на 
должность ст. преподавателя кафедры литовской литературы, Левас Влади-
мировас (позже назначенный заведующим кафедрой библиотековедения), 
не будучи специалистом, просто решил избавиться от конкурента.

В августе 1954 года зав. кафедрой Левас Владимировас написал от-
делу кадров университета: «В связи с уменьшением нагрузки прошу с 
1 сентября с. г. освободить Кисинаса Изидорюса от занимаемой долж-
ности почасового лектора». Какой невинный предлог для увольнения с 
работы...

Изидорюс остался преподавать в библиотечном (позже – культуры и 
образования) техникуме, где с 1949 года и вплоть до его преждевремен-
ной смерти в 1958 году был основным авторитетным преподавателем  
библиотечных специальностей.

 

Научная работа – библиограф 

Изидорюс Кисинас – один из крупнейших литовских 
библиографов, автор системного каталога литовских книг. Его заслуженно 
можно считать вторым литовским библиографом после В. Биржишки, 
имевшим основные качества библиографа – трудолюбие и эрудицию.
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Посещая библиотеку КУ, поощренный директором библиотеки профес-
сором В. Биржишкой, Изидорюс заинтересовался библиографической дея-
тельностью, которая стала главной целью его жизни. В автобиографии он 
утверждает, что в библиографическую деятельность включился в 1926 году. 
Вероятно, тогда он и начал готовить библиографию бывшего профессора 
КУ Э. Вольтериса, опубликованную в 1928 году. Плодотворно сотруднича-
ет в начавшемся в 1928 году издаваться журнале «Знания библиографии» 
(редактор В. Биржишка). С 1938 году был фактическим редактором «Зна-
ний библиографии». В 1931 году появилась подготовленная И. Кисинасом 
«Библиография профессора М. Биржишки» (К., 1931). Это был первый шаг 
Изидорюса в области персональной библиографии. Изидорюс обобщил ли-
тературу о Э. Вольтерисе и его работах, опубликованных в 1877–1928 годах. 
В их тематике доминировала литуанистика. Библиографию положительно 
оценили тогдашние библиографы. По-видимому, это помогло Изидорюсу 
стать платным внештатным сотрудником Литовского института библио-
графии. Я уже упоминал, что Министерство образования предложило ему 
продолжить обучение в Международном институте библиографии в Брюс-
селе, но он отказался, потому что не знал французского языка.

В 1932 году была опубликована «Антология литовской литературы» 
(на иврите). В то время он работал учителем литовского языка и лите-
ратуры в еврейских гимназиях Юрбаркаса, Укмерге, Вилкавишкиса. Со-
четая педагогическую работу с библиографической, уже в 1928 году он 
начинает собирать материал для огромной работы «Библиография и био-
библиография Антанаса Смятоны (охватывающая период 1874-1934 го-
дов). Этот выбор, вероятно, был связан с предстоящим юбилеем – 60-ле-
тием А. Сметоны. А может быть, этот заказ передал В. Биржишка?

Работая учителем в провинции, не мог оперативно осуществлять под-
готовку книги. С разрешения Министерства образования, в 1935 году 
Изидорюс переехал в Каунас и начал работать в библиотеке Университета 
Витаутаса Великого (УВВ). В. Биржишка создал ему хорошие условия для 
работы. Это была и прекрасная школа библиографии, которая дала новые 
знания и навыки. Его увлекло феноменальное трудолюбие В. Биржишки. 
Изидорюс стал его отличным помощником, период его работы в УВВ был 
очень продуктивным.

В те годы он интенсивно заканчивает подготовку библиографии А. 
Сметоны. И. Кисинас писал об этом: «Работа, конечно, не была бы такой, 
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какая она сейчас, если бы я не имел поддержки, в первую очередь, от са-
мого юбиляра (т. е. А. Смятоны – авт.), а также моего учителя и вдохнови-
теля в области библиографии профессора Вацловаса Биржишки, который 
пересмотрел мою работу и дал мне очень важные советы». Профессор 
В. Биржишка посоветовал Изидорюсу переделать раздел литературы об 
А. Сметоне из хронологического в тематический, и к этой библиографи-
ческой работе написал предисловие, в котором подчеркнул необычайное 
трудолюбие И. Кисинаса. Тогда Людас Гира назвал этот труд экстраор-
динарным. Этой работе трудолюбивый библиограф посвятил около семи 
лет. Он пересмотрел около трех тысяч комплектов газет и много книг. Ра-
бота была вручена А. Смятоне в 1935 году. На церемонии вручения при-
сутствовали В. Биржишка, министр образования Юозас Томкунас, вице-
министр Казимерас Масилюнас, председатель комиссии по изданию книг 
Министерства образования Людас Гира (эта комиссия опубликовала биб-
лиографию А. Смятоны). 

В 1936 году выходит «Указатель периодики литовцев Литвы и зарубе-
жья 1935», в 1938 году в книге «М. К. Чюрлёнис» публикуется «Библио-
графия М. К. Чюрлёниса», в которой библиограф собрал статьи М. К. 
Чюрлёниса, публикации музыкальных произведений, статьи о полотнах 
художника. В 1938 году выходит вторая часть подготовленной И. Кисина-
сом «Библиографии профессора Миколаса Биржишки» (работы 1928-1938 
годов и дополнение к первой части). В двух частях библиографии Изидо-
рюс зарегистрировал 8266 работ М. Биржишки на нескольких языках. Их 
тематика очень разнообразная: события политической, социальной жиз-
ни, история образования, культуры, печати и литературы и др. Указатель 
отличается детализацией. В нем найдем и материал из нескольких строк 
для энциклопедий, отредактированные статьи. Такая детализация имеет 
свои преимущества и при исследовании истории периодической печати. 
Изидорюс помогал В. Биржишке в создании капитального библиографи-
ческого труда «Литовская библиография».

И. Кисинас публикует статьи по вопросам библиографии и методики. 
В 1936-1940 годах сотрудничал в издании «Литовской энциклопедии». Он 
создал транскрипцию алфавитов иностранных языков литовскими буква-
ми, собирал термины библиотековедения и библиографии, писал статьи 
по подготовке средств библиографии. Его самая большая работа «Библио-
графия сельского хозяйства Литвы» осталась в рукописи. Ее картотеку 
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приобрел Литовский сельскохозяйственный научно-исследовательский 
институт в Дотнуве. Эта работа до сих пор не утратила научной и инфор-
мационной ценности. В библиографию сельского хозяйства Изидорюс 
включил около 25 тыс. единиц печати. Она охватывает литературу, издан-
ную с середины XVIII века (труд Т. Лернера «Der Preussische Littauer», 1744) 
до 1938 года. Библиограф раскрыл развитие сельского хозяйства Литвы в 
различных аспектах: историческом, биологическом, экономическом и др. 
В ней имеется и этнографический материал. Изидорюс собирал библио-
графию литовской педагогики. Этот материал посылал в Международный 
институт педагогики в Женеве. Он собирался подготовить библиографиче-
ские указатели литовского языкознания, художественной и научной лите-
ратуры. Эти идеи по разным причинам остались не реализованы.

Зная об огромном количестве работ профессора В. Биржишки, И. Ки-
синас начал их описывать. Эту работу он подготовил к 50-летнему юби-
лею профессора в 1934 году, но она была дополнена и опубликована толь-
ко в 1940 году. В первой части библиографии (опубликованной) описано 
787 работ, здесь же раскрыты и 84 псевдонима В. Биржишки. Во второй 
части библиографии были описаны 8762 более длинных и более коротких 
статей профессора, опубликованных в «Литовской энциклопедии» до 6 
декабря 1938 года. Вторая часть уже не была опубликована. В мире нача-
лись политические события, изменившие жизнь многих людей, а также и 
судьбы Вацловаса Биржишки и Изидорюса Кисинаса.

Самый главный труд жизни И. Кисинаса – «Системный каталог литов-
ских книг», который в 1938 году опубликовали литовские издатели книг. 
Изидорюс готовил каталог два года. Автор хотел представить наиболее 
полное библиографическое описание, раскрыть содержание публикаций. 
Неоднократно Изидорюс просил помощи издателей, чтобы они передали 
ему по одному экземпляру изданий, но откликнулись немногие. Само-
му пришлось искать публикации. Из-за этих трудностей в каталоге по-
явились пробелы. Каталог ограничился только бывшей в книготорговле 
продукцией: наиболее важными литовскими изданиями с начала XX века, 
большей частью книг, журналов и периодических изданий 1918-1937 го-
дов. В каталоге зарегистрированы 7033 публикации. Он стал важным не 
только для книготорговли, но и ценным источником информации для на-
учной работы и школ. Особенно важной особенностью каталога И. Киси-
наса считается содержание журналов и периодических изданий, которые 
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подняли информативную ценность издания. Рецензенты нашли в ката-
логе и незначительные недостатки, но это не уменьшило его значимости. 
До сих пор не обходятся без этого каталога специалисты различных об-
ластей.

Библиографическую работу Изидорюс продолжил и в послевоенные 
годы. Перевел и пополнил «Десятичную классификацию» Л. Троповско-
го (1947). Подготовил и издал «Общие правила описания изданий в ката-
логах и библиографических указателях массовых библиотек» (1955).

Исследователь национальных меньшинств 
(цыган, караимов, евреев) 

И. Кисинас взялся подготовить антологию произведений литовских 
писателей на иврите («Antologija shel hasifrut halitait», 1932). Успел издать 
только один том, посвященный творчеству В. Креве-Мицкявичюса. На-
ладил контакты с литовскими авторами, его первая книга была встречена 

И. Кисинас изучал жизнь и язык цыган и караимов, соби-
рал и исследовал балтийские заимствования в еврейской речи. Для на-
копления материала творчески использовал любую возможность. Его со-
временник А. Рузгас упомянул такое событие. Изидорюс, следуя поездом 
из Каунаса в Мариямполе, успел от кого-то записать около ста слов, кото-
рые тогда использовали воры и музыканты Вильнюса.

И. Кисинас вошел в историю культуры Литвы как основной цыганолог 
межвоенной Литвы. Он первым (около 1926 года) начал интересоваться 
историей, бытом и особенно языком цыган. Много общался с цыгана-
ми, два лета путешествовал с табором венгерских цыган. Хорошо знал 
цыганский язык. Об этом свидетельствует сын Изидорюса Сильвиюс, 
который присутствовал при разговоре отца с цыганами. Когда цыганка 
предложила отцу поворожить, он заговорил на их языке. Тогда цыганка 
кинулась ругать отца, подозревая, что он сбежал из табора цыган. Резуль-
таты исследований Изидорюс публиковал в научных и публицистиче-
ских статьях. Вместе с Антанасом Салисом подготовил книгу «Цыгане» 
(«Čigonai»), в которой сжато описывается история ромов Литвы и всей 
Европы, их культура, особенности языка (А. Салис, И. Кисинас, 1936). 
Сильвиюс сохраняет богатый материал цыганской грамматики.
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очень благосклонно. Усилия еврейских переводчиков публично предста-
вить своим соплеменникам литовскую литературу были восприняты как 
позитивный шаг на пути взаимного познания.

Сохранилось письмо И. Кисинаса Й. Тумасу-Вайжгантасу: «Глубоко-
уважаемый Профессор! Этим письмом имею честь пригласить Вас на го-
товящийся евреями вечер литературы на литовском и еврейском языках, 
который является первым евреями Литвы подготовленным вечером тако-
го рода. Я верю, что Вы, уважаемый Профессор, не откажетесь посетить 
этот вечер, чтобы иметь возможность убедиться, что и евреи уже познали 
литовский язык и немного разбираются в литовской литературе, и послу-
шать живой язык иврит».

Библигорафия Изидорюса кисинаса

 9 Библиография проф. Эдмундаса Вольтериса, 1928 
 9 Библиография проф. Миколаса Биржишки, первая часть, 1931 
 9 Антология литовской литературы (на иврите), 1932 
 9 Библиография и биобиблиография Антанаса Смятоны, 1974-1934, 

1935
 9 А. Салис, И. Кисинас, «Цыгане», 1936 
 9 Указатель периодики литовцев Литвы и зарубежья 1935, 1936 
 9 Системный каталог литовских книг, 1938 
 9 Библиография M. K. Чюрлениса, 1938
 9 Библиография проф. Миколаса Биржишки, вторая часть, 1938 
 9 Библиография проф. Вацловаса Биржишки, 1940 
 9 Десятичная классификация, 1947 
 9 Общие правила описания изданий в каталогах и библиографиче-

ских указателях массовых библиотек, 1955 
 9 Библиотечная и библиографическая терминология, 1956 
 9 Наброски цыганской грамматики (рукопись хранит сын Сильвиюс 

Кисинас) 
 9 Библиография сельского хозяйства Литвы (осталась в рукописи, 

ее картотеку приобрел Литовский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства в Дотнува) 
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Педагогическая работа

Педагогическая деятельность И. Кисинаса началась еще 
в 1927 году, когда он вынужден был в связи с условиями жизни препо-
давать литовский язык и литературу в еврейских гимназиях Юрбаркаса, 
Укмерге и Вилкавишкиса (1927-1934 годы).

Педагогическую работу по библиотековедению начал с 1936 года, ког-
да с небольшими перерывами преподавал на организованных Министер-
ством образования библиотечных курсах.

1 сентября 1940 года на филологическом отделении гуманитарного 
факультета ВУ была создана кафедра библиологии, а ее заведующим  
утвержден Вацловас Биржишка. Кафедру библиологии пытались 
дополнить одним членом, но безуспешно. 21 февраля 1941 года на 
заседании совета гуманитарного факультета заведующий кафедрой 
библиологии предложил кандидатуру И. Кисинаса, и большинством 
голосов он был избран на эту должность. Предполагалось, что новый 
ассистент будет вести занятия по библиографии и библиотековедению (он 
имел опыт чтения лекций каталогирования), но народный комиссариат 
образования его кандидатуру не утвердил.

Изидорюс Кисинас, как последователь Вацлаваса Биржишки, в после-
военные годы начал заботиться о том, чтобы в ВУ была создана кафедра 
библиотековедения. Библиотечная специальность была восстановлена в 
ВУ с 1949-1950 учебного года. 1 сентября 1950 года Изидорюса принимают 
только почасовым преподавателем библиотековедения. Изидорюс активно 
работал, готовя программы преподаваемых предметов и выполняя другую 
работу по восстановлению специальности библиотековедения в универ-
ситете. Главное – он позаботился, чтобы студенты могли выполнять про-
изводственную практику в тогдашнем Ленинграде и Москве. Это была не 
только библиотечная практика. Это позволило «детям» Кисинаса, как Изи-
дорюс называл своих студентов, познакомиться с крупными мегаполисами 
России, с русской культурой – галереями, музеями, посетить концерты. Все 
это было не только советскими атрибутами. Так библиотечное образование 
получило высоко квалифицированного преподавателя. Студенты столкну-
лись не только с широко эрудированным и требовательным педагогом, ко-
торый не признавал никаких уступок ленивым студентам, но и с очень дру-
жественной личностью; он общался со студентами, охотно консультировал 
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на кафедре после лекций, участвовал в студенческих походах, приглашал 
в свой дом. Когда один студент пожаловался, что боится приближающе-
гося экзамена по литовскому языку, он, бывший любимый студент Йонаса 
Яблонскиса, позже преподававший литовский язык в еврейских гимна-
зиях, проконсультировал и в этой области. Здесь следует вспомнить, что, 
преподавая литовский язык, Изидорюс был настоящим пропагандистом 
литовской литературы в еврейской общине.

Специальность библиотековедения вначале изучалась на кафедре 
литовской литературы. Осенью 1952 года на вспомогательную должность 
старшего преподавателя кафедры литовской литературы с кафедры марк-
сизма приходит Левас Владимировас. Осенью 1952 года декан историко-
филологического факультета, подчеркивая, что не хватает специалистов 
(понятно, Кисинас и др. игнорируются), посредничает при назначении 
его (Л. Владимироваса, авт.) заведующим кафедрой библиотековедения 
как работающего с 1948 года директором университетской библиотеки. 
Так была создана кафедра библиотековедения. За исключением уже нахо-
дящегося здесь Кисинаса, одни, пришедшие на кафедру, в лучшем случае 
работали в библиотеках, другие – ничего общего не имели с библиотеч-
ным делом и только начали специализироваться. Так И. Кисинас кое-кому 
мог казаться чересчур большой, неудобной фигурой.

Трудно сказать, был ли это дух времени или чьи-то личные интере-
сы (возможно, и первое, и второе), что поспособствовали тому, что над 
Изидорюсом Кисинасом довольно быстро начали скапливаться темные 
тучи. В 1952-1953 годах его чаще других преподавателей стали проверять 
и обсуждать на кафедре его лекции, причем, проверяли и рецензировали 
их ничего не понимающие в библиотековедении и даже не знавшие ли-
товского языка преподаватели. Наконец, усилиями Леваса Владимирова-
са с 1 сентября 1954 года Изидорюс был уволен с должности почасового 
преподавателя.

Изидорюс Кисинас не был единственным, кого постигла такая судьба. 
Таково было советское время. Он остался преподавать в библиотечном 
(культуры и образования) техникуме, где с 1949 года вплоть до его преж-
девременной смерти в 1958 году был основным авторитетным преподава-
телем библиотечных специальностей.

Жедуне Завецкене в статье «Соратник Вацловаса Биржишки Изидо-
рюс Кисинас («Knygotyra» – «Книговедение», 1997, 33) пишет: «Мне, быв-
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шей ученице И. Кисинаса, приятно его вспомнить, как сообразительного 
педагога, интересного человека, с 1949 года вплоть до его смерти в 1958 
году преподававшего в Вильнюсском библиотечном техникуме основные 
курсы библиотековедения, фондов и каталогов».

«Прошло много лет. Вырос большой отряд квалифицированных пре-
подавателей библиотечных дисциплин. Сама библиотечная кафедра раз-
делилась на ветви. Однако, не следует забывать Изидорюса Кисинаса, 
который в темных послевоенных условиях прокладывал пути библиотеч-
ному делу» («Voruta», 28.08.1999. Изидорюс Кисинас – Стасе Вашкелене).

человек необычайного интеллекта, 
эрудиции и просто прекрасный человек

Изидорюс был не только прекрасным библиографом, би-
блиотековедом и педагогом, но и знатоком литовской истории, литерату-
ры, языка. У него была большая личная библиотека. В свободное время, 
как и его учитель В. Биржишка, любил читать произведения приклю-
ченческого жанра – Ф. Купера, М. Рида, Ж. Верна и других авторов. Он 
собирал редкие литовские издания. Многие из них подарил тогдашнему 
Дому книги. Подаренные И. Кисинасом издания можно найти и в бывшей 
библиотеке КУ. Только в 1936 году он обогатил библиотеку почти сотней 
литовских и зарубежных книг и периодических изданий. Он также по-
дарил 8 томов Большого энциклопедического словаря Брокгауза, книги 
А. Сенаса, Й. Басанавичюса, К.Буги, П. Тарасенка, Э. Вольтериса, зару-
бежные публикации художественной литературы и филологии. Издания 
отмечены скромным экслибрисом И. Кисинаса.

В библиотеке Изидорюса насчитывалось почти 10 тыс. книг. Они зани-
мали значительную часть большой квартиры. Сильвиюс вспоминает: «После 
смерти отца мы не могли держать книги в квартире. Квартира была большая, 
и отец, как ученый, имел право на излишнюю площадь; после смерти плата 
за излишнюю площадь составила двойную зарплату мамы. Квартиру осво-
бодили и получили 3-х комнатную квартиру в Антакальнисе. Мама подарила 
книги библиотеке ВУ, в которой она работала библиотекарем».

Он был одержим и другой страстью коллекционера – сбором и изу-
чением литовских экслибрисов (книжных знаков, удостоверяющих вла-
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дельца книги). Он также имел коллекции польских, русских экслибрисов 
и экслибрисов стран Западной Европы. Коллекция включает в себя (о чем 
свидетельствуют архивные записи) 2 тыс. суперэкслибрисов (экслибри-
сов на обложке книги) и экслибрисов. В настоящее время они хранятся 
в графическом кабинете библиотеки ВУ. Экслибрисы аккуратно уложе-
ны в делах по 30-40 штук – около 60-ти дел. Каждый экслибрис приклеен 
на отдельный упругий лист. Часть из них реставрированы. В коллекции 
имеются экслибрисы XVI и XVII-XX вв. Большинство из них польские – 
более 900, всего 34 дела. Они еще есть в других, особенно литовским экс-
либрисам предназначенных, делах, потому что старые библиотеки литов-
ских дворян чаще всего оформлялись на польском языке. Здесь имеются 
старые и годичной давности экслибрисы.

Большинство экслибрисов, по-видимому, И. Кисинас собрал пример-
но в 1936-1958 годах, когда работал в библиотеках Каунасского (1935-
1940 годы) и Вильнюсского (1940-1944 годы) университетов, в Литовском 
доме книги (1943-1949 годы), Вильнюсском библиотечном техникуме 
(1949-1958 годы). Откуда получены экслибрисы – можно только догады-
ваться. Экслибрисы третьего и четвертого десятилетий ХХ века он мог 
официально получить от художников или владельцев экслибрисов. Не-
которые из них могли быть получены из обязательных экземпляров. В 
библиотеке КУ получены излишние листики. Некоторые получены от 
Александра Рожантоваса (об этом свидетельствуют записи карандашом 
на другой стороне экслибриса). Имеются вырванные из различных книг 
(может быть, из уничтожаемых, например, из еврейских библиотек). 

Коллекция экслибрисов И. Кисинаса является весьма важным фактом 
как искусства, так и книговедения. В ней содержатся книжные знаки на 
разных языках и разных государств, большая их часть отражает богатые 
коллекции библиотек в Германии, Польше, России, Литве и др. Имеются 
отдельные экслибрисы даже из маленьких стран. Многие из них созда-
ны граверами и художниками разных времен. Экслибрисы выполнялись 
различными техниками. Литовские в большинстве размножены техникой 
картографии, цинкографии, литографии. После смерти И. Кисинаса его 
жена В. Кисинене всю коллекцию бескорыстно подарила библиотеке ВУ. А 
здесь находящаяся коллекция может быть использована для целей и нужд 
науки и искусства.
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Некоторые экслибрисы коллекции:

Генри Шмид –
кон. XIX в. –

нач. XX в.

Семейная библиотека 
Валенродов около 1715 г. 
Создал библиотеку Мар-

тин фон Валенрод, 1619 
г. назначен канцлером 
Прусского герцогства       

Миколас Биржишка
1926 m.  

Эмануэль Кант –на-
чинатель классики    
немецкой филосо-
фии кон. XVIII в. 

Графы фон Кэй-
зерлинг – известные в
Литве с XVIII в.
                       

Эрнст Келхнер  
(Ernst Kelchner) 
1850 m.

Изидорюс Кисинас (1904–
1958) – библиограф и библио-
тековед                 

K. Нарышкина –           
кон. XVIII в. – XIX a.             
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П. Галауне  нач. 
XX в. Худ.  П. 
Галауне                     

 Тадас Пяткяви-
чюс. I пол. XX в.               

Князья Радвилы –
кон. XVII в. – XVIII в.

Эдуардас Воль-
терис  (1856–
1941) – библио-
граф, проф. КУ                             

Изидорюс собрирал еще и почтовые марки. У него была очень бога-
тая литовская коллекция, первые марки, которые имели баснословную 
цену. Сильвиюс вспоминает: «Мама продала коллекцию, потому что было 
очень трудно жить. Ведь зарплата матери составляла 470 рублей, а отца – 
5000 рублей. Какая разница в условиях жизни после смерти папы? После 
его смерти многое изменилось. А еще отец писал книги, за которые хоро-
шо платили. И после смерти немного платили за издаваемые книги». 

Из всего, что дано человеку, величайшим даром является сама жизнь, 
которую, как оказалось, Изидорюс использовал, чтобы жить, радовать-
ся и дела делать. Журналист, писатель и поэт Бронис Райла вспоминает: 
«Каким милым и интересным человеком он был, когда комом обвалива-
лось настроение мгновения – «поискать потерянное время» – спокойным 
и солнечным, без жесткой политики и кровавых сражений, среди веселых 
приятелей и юношеского очарования, на песчаном берегу моря, с ревущи-
ми волнами, летом 1930 года ...» ( «Dienovidis» – «Меридиан», 07.10.1994, 
№ 36 – «Smėlio pėdsakais» – «По песчаным следам»).
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Таким запомним Изидорюса Кисинаса – известного библиографа, за-
мечательного педагога, исследователя национальных меньшинств Литвы, 
пропагандиста литовской культуры и литературы, который оставил не-
изгладимые следы своей деятельности. Не менее привлекателен он как 
творческая личность, отличающаяся редким трудолюбием и эрудицией. 
У него могут многому поучиться и нынешние библиографы, а также ис-
следователи истории литовской культуры.

Изидорюс Кисинас умер, отдыхая в Паланге, 28 июля 1958 года. Похо-
ронен в Вильнюсе на кладбище Senųjų Rasų – Старой Расы.



207 Сын СильвиюС КиСинаС

В О СПОМИНА НИЯ

Сын Сильвиюс
Кисинас 
(15.04.1947)

 
Я родился 15 

апреля 1947 года 
в семье ученых 

в Вильнюсе 
на ул. Пилес, 
которая от 

войны сильно 
пострадала. 

Дети играли на 
ее развалинах.

Семья Сильвиюса кисинаса

АРНАС КИСИНАС
10.12.2002

ГРЕТА 
КИСИНАЙТЕ

20.01.2009

ЛЮДА КИСИНЕНЕ
20.09.1946 –
07.11.1979

СИЛЬВИЮС 
КИСИНАС
15.04.1947

ЕУГЕНИЯ ОНА 
КИСИНЕНЕ

11.12.1946

ДАНУТЕ 
КИСИНЕНЕ

15.08.1955

ЮСТЕ 
КИСИНАЙТЕ

26.02.1983
МАРТИНАС 

САМАУСКАС
25.01.1988

СИЛЬВИЯ 
КИСИНАЙТЕ-

ВЕНцЯВИЧЕНЕ
15.03.1985

ЮСТИНАС 
ВЕНцЯВИЧЮС 

02.04.1985

МАРЮС КИСИНАС
06.22.1977

АУКСЕ КИСИНЕНЕ
21.03.1978

ЙОНАС БРУСОКАС
21.11.1995

ГИНТАРЕ 
КИСИНАЙТЕ- 
БРУСОКЕНЕ

28.03.1971
ЭДМУНДАС 
БРУСОКАС

21.08.1967

НОЮС ВАКАРИС
САМАУСКАС

19.01.2011
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Учился в 1-й мужской средней школе (в настоящее время прогимна-
зия им. Антанаса Венуолиса). Рядом была Вильнюсская женская средняя 
школа им. Саломеи Нерис, в 1954 году преобразована в смешанную сред-
нюю школу (теперь гимназия им. Саломеес Нерис). В первых классах на-
шей школы были одни мальчики, а в сентябре 1954 года ученики школы 
начали учиться в смешанных классах.

Я был самым младшим в классе, потому что начал учиться в возрас-
те всего 6,5 лет. Через несколько лет мы с  мамой вспоминали, что я был 
принят на учебу с условием, что не убегу. Если не убегу – оставят. Пришла 
в наш дом классная воспитательница с сопровождающим и спрашивает, 
оставлять ли учиться или придет в следующем году. Решили оставить. 
Я уже кое-чему научился, поэтому в первом классе было скучно. После 
окончания школы в 1964 году (тогда мне было 17 лет) имел сильный ко-
зырь, что меня не заберут в армию, ибо призывали с 19 лет. 

28 июля 1958 года внезапно умер отец, и нам пришлось оставить боль-
шую квартиру на ул. Пилес и переехать в трехкомнатную квартиру в Ан-
такальнис. После смерти отца жили втроем: мать, бабушка и я. Бабушку 
называли «babunyte» («бабуленция»), она умерла в 1964 году.

Молодость была такой, что особенно нечего вспомнить.
Дальше была учеба в высшем учебном заведении. Поступил на меха-

нический факультет Вильнюсского инженерно-строительного института 
(ныне Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса). Изучал 
автоматизацию процесса производства машин. Окончил учебу в 1971 
году, получив специальность инженера-механика.

Начал работать на заводе шлифовальных станков (позже преобразо-
ванный в AО «Шлифовальные станки», в настоящее время присоединен 
к AО «Вингряй» – AО «Вингряй»). Моя первая зарплата составила 120  
рублей. Работал до службы во внутренних войсках.

Служил в советских внутренних войсках командиром вспомогатель-
ного подразделения. Дослужился до звания майора.

Спортивная карьера

Моя спортивная карьера началась в 1978-1979 годах (еще во 
внутренних войсках). Всю жизнь занимался спортом, в институте играл в 
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Главный судья, инспектор

гандбол, участвовал в соревнованиях. Когда начал работать в Министер-
стве внутренних дел, предложили судейство. Это было хобби. Вознаграж-
дения не получали.  Получали суточные – 2,60 руб. В настоящее время 
судьи получают огромные деньги. В 1988-1989 годах начали платить по 
несколько (до 20-ти) рублей за матч.

В 1981 году мне присвоили республиканскую категорию судьи гандбо-
ла, в 1988 – союзную категорию.

Летом старались через Москву организовать более интересные марш-
руты. Пришлось принимать участие в соревнованиях в России, Украи-
не (Днепропетровск, Запорожье, Львов, Мукачево и др.), Азербайджане 
(Баку), Узбекистане (Ташкент), Польше и др.

Хотели попасть во Владивосток (Россия), но не очень уедешь. Биле-
ты на самолет стоили очень дорого. Моя зарплата была 150-200 рублей, а 
только билет в один конец Вильнюс –Владивосток – 709 руб.

Вот некоторые более интересные воспоминания.
Закарпатье (Украина). Мукачево – небольшой, но очень интересный 
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город, который исходил вдоль и поперек. Хороший климат, весной цветут 
сакуры – красота неописуемая! В Вильнюсе они также цветут. Побывали на 
соревнованиях в Берегово, Хусте. Там нас повезли в горы, где из-под земли 
течет газированная минеральная вода. Все туда приезжают с канистрами.  
В Хусте были соревнования для 12-13-летних детей – 4-5 дней, а мы были 
12 дней – отличный летний отдых на реке Тиса. А вообще в Закарпатье – 
сказка, и когда там проводились соревнования, просились туда.

Львов (Украина, штаб Прикарпатского военного округа) напоминает 
Вильнюс, а его центральная улица, как в Каунасе – Лайсвес аллею. Центр 
аллеи, также как в Каунасе, обсажен деревьями и предназначен для отды-
ха, только боковые полосы – для транспорта (в Каунасе – для пешеходов). 
И название улицы такое же: Проспект Свободы – проспект Лайсвес. Нас 
поселили в гарнизонной пятиэтажной гостинице (верхний этаж предназ-
начен для генералов, там и жили). Рядом – стадион и Дворец спорта. Нас 
принял и участвовал в соревнованиях заместитель командующего во-
йсками округа генерал-лейтенант Калинин. В аэропорт везли на коман-
дирской машине прямо к самолету. Выстроился весь экипаж – ждали 
больших начальников. А тут вышли из машины двое в джинсах и спор-
тивных рубашках. Черная «Волга» в 1986 году (во времена М. Горбачева) 
многое значила.

Насмотрелся всякого – летали на военных самолетах, плавали на 
военных кораблях. Баку (Азербайджан) – когда президент Гейдар Алиев 
ехал на работу, добрый час стояли все транспортные средства, да и людям 
не особенно разрешали ходить. Мы жили в гостинице недалеко от прави-
тельственного дворца, и все это видели. 

В Ташкенте (Узбекистан) впервые увидел нож из дамасской стали. 
Сам по себе внешний вид, переливающиеся цвета многое значит. Но цена 
была 700 рублей – половина моей зарплаты. У нас в финском магазине 
Вильнюса был столовый нож. Я хотел подарить своей подруге (фактиче-
ской жене), потому что несколько лет имела кафе и постоянно занималась 
приготовлением пищи. Два года назад нож стоил 370 литов. Пока настро-
ился, ножи исчезли – раскупили. 

Далее рассказ продолжает дочь Сильвиюса Юсте Кисинайте. 
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Папа был женат несколько раз. С первой женой Людой 
(20.09.1946 – 07.11.1979) дождался первенца – дочь Гинтаре (родилась 
28.03.1971). После пяти лет супружеской жизни развелся, и дочь до сво-
ей смерти растила мать, а потом – бабушка, вдова Изидорюса Валерия, и 
после ее смерти Гинтаре жила в семье последней жены Сильвиюса Дануте.

Со своей второй женой Еугенией Онай (11.12.1946) дождался един-
ственного сына Марюса (родился 22.06.1977) и прожил всего три года, а 
Марюсу было всего два года. Еугения забрала своего сына и уехала жить в 
Клайпеду, где живет и по сей день.

И, наконец, с известным прокурором Дануте вступил в брак в 1981 
году, прожил 12 лет; родились две дочери – я и Сильвия.  Развелись роди-
тели в 1993 году.

Дождался четырех внуков: Йонаса – сына Гинтаре, Арна и Греты – де-
тей Марюса, Ноюса Вакариса – сына Юсте.

Не хочу говорить о причинах расторжения браков, только замечу, что 
к этому мог привести сам образ жизни Сильвиюса, его частые выезды с 
командами, служебные командировки и пр., когда не остается времени для 
семьи и детей. Такую жизнь переживают не все жены военных, спортсме-
нов, эстрадных артистов и мужчин некоторых других специальностей.

Сохранилось только несколько совместных фотографий отца и дочек 
Юсте и Сильвии. 

Мне несколько месяцев, с папой и мамой Мой первый день рождения с папой, 
мамой, сестрой Гинтаре и кузеном 
Миндаугасом

ИЗ В О СПОМИНА НИЙ ДОЧЕРИ Ю С ТЕ КИСИНА ЙТЕ
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Слева – 
Сильвия, 

Марюс, Юсте, 
папа, Йонас, 

Гинтаре 

Мой второй 
день рождения 

с папой и 
мамой

После длинной разлуки в 2001 году, когда мне было 18 лет, за общим 
столом собралась почти вся семья – папа, я, сестры Сильвия и Гинтаре с 
сыном Йонасом, брат Марюс. 

Папа, Силь-
вия и Марюс  

Сестра Гин-
таре с мужем 
Эдмундасом, 
Сильвия и я

В том же году я и сестра Сильвия встретились с Гинтаре и ее мужем 
Эдмундасом, а Сильвия – с папой и братом Марюсом.
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Папа присутствовал на свадьбе Сильвии и церемониях вручения ей 
дипломов бакалавра и магистра.

2010 – Сильвия – магистр права с Юсте, мамой и папой2008 – Сильвия – 
бакалавр права с мамой 
и папой

Вот и все, что мне удалось найти в наших семейных архивах. Отец 
Сильвиюс живет своей жизнью с подругой (фактической женой) Ирэной, 
мы – своей.

Отец, как и раньше, работает главным судьей Федерации гандбола 
Литвы и инспектором Ассоциации судей гандбола Литвы. 
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Дети и внуки 
СИЛЬВИЮСА КИСИНАСА
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ИЗ В О СПОМИНА НИЙ СЕС ТРЫ Ю С ТИ

Дочь

Гинтаре Кисинайте-
Брусокене    
(28.03.1971)

 Роди-
лась 28 мар-

та 1971 года 
в Вильнюсе в 

семье Люды и 
Сильвиюса. 

ГИНТАРЕ КИСИНАЙТЕ- 
БРУСОКЕНЕ

28.03.1971 
ЭДМУНДАС БРУСОКАС

21.08.1967 

ЙОНАС БРУСОКАС
21.11.1995 

Посещала детский сад. Закончила среднюю школу и эко-
номический факультет Вильнюсского университета. 15 лет работала на 
одном предприятии главным финансистом. Вышла замуж и родила сына 
Йонаса, который закончил Габиёс гимназию и сейчас учится в Вильнюс-
ском университете.

Внук

Йонас Брусокас  
(21.11.1995)

Родился 21ноября 1995 года в Вильнюсе в семье Гинтаре и 
Эдмундаса. Посещал детский сад. Окончил Габиёс гимназию. Учится на 
факультете математики и информатики (ФМИ) Вильнюсского универси-
тета (ВУ). Активно учавствует в деятельности студенческого самоуправ-
ления ВУ и является членом студенческого представительства ФМИ ВУ.
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С С А ЙТОВ FACEB O OK И В О СПОМИНА НИЙ 
СЕС ТРЫ Ю С ТИ

Сын 
Марюс Кисинас 
(22.06.1977)

 
 Марюс 

родился 22 
июня 1977 года 

в Вильнюсе 
в семье Оны 

Еугении и 
Сильвиюса.

АРНАС КИСИНАС
10.12.2002

ГРЕТА КИСИНАЙТЕ
20.01.2009 

МАРЮС КИСИНАС
22.06.1977 

АУКСЕ КИСИНЕНЕ
31.03.1978 

Родился 22 июня 1977 года в Вильнюсе в семье Оны Еуге-
нии и Сильвиюса. После нескольких лет брака родители развелись и мать 
с сыном уехали жить в Клайпеду, где и сейчас проживают. Посещал дет-
ский сад. Закончил среднюю школу. Трудился на разных работах. Сейчас 
работает в литовско-шведской компании «Солорина», которая является 
основным дилером TOYOTA в Клайпеде. Создал семью, дождался двоих 
детей – сына и дочки. Любит природу.

Внук

Арнас Кисинас   
(10.12.2002)

Родился 10 декабря 2002 года в Клайпеде в семье Марюса 
и Ауксе. Посещал детский сад. Учится в прогимназии Пранаса Машётаса. 
Учится хорошо, имеет много друзей, любит спорт, играет в футбол, зимой 
катается на cноуборде, любит собирать грибы, и ему во всем везет. Любит 
музыку и участвует в школьном ансамбле народной музыки.
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Внучка

Грета Кисинайте   
(20.01.2009)

Родилась 20 января 2009 года в Клайпеде в семье Марю-
са и Ауксе. Посещала детский сад. Сейчас учится в начальных классах 
прогимназии Пранаса Машётаса. Отлично дружит со старшим братом 
Арнасом, часто вместе собирают грибы. Любит музыку и играет на пиа-
нино. Всеми любима. Папа, мама и братик Арнас обожают свою дочку и 
сестренку.
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В О СПОМИНА НИЯ

Дочь

Юсте Кисинайте  
(26.02.1983) 

NOJUS VAKARIS 
SAMAUSKAS

2011 01 19

ЮСТЕ КИСИНАЙТЕ
26.02.1983 

МАРТИНАС САМАУСКАС
25.01.1988 

 Родилась 26 
февраля 1983 года 

в Вильнюсе в семье 
спортсмена (отца) и 
прокурора (матери).

Посещала детский сад, окончила Вильнюсскую Габиёс 
гимназию, в университете Миколаса Ромериса получила степени бакалав-
ра и магистра права, в течение пяти лет работала юрист-менеджером ЗАО 
«Группа развития столицы», далее пошла в политику и с 2009 года явля-
ется администратором политической партии «Движение либералов Рес-
публики Литвы», позднее – руководитель проекта, а ныне – заместитель 
ответственного секретаря. Вышла замуж и родила сына, сейчас в разводе 
сама растит сына. Свободно владеет английским и русским языками. Лю-
бит путешествовать, смотреть и играть в баскетбол, кататься на лыжах, 
wakeboarding, танцевать.



220 Мы – КИСИНАСЫ :  по следам Паневежских КИСИНАСОВ

Дочь

Сильвия Кисинайте-
Венцявичене 
(15.03.1985)

Родилась 5 марта 1985 года в Вильнюсе в семье спортсмена 
(отца) и прокурора (матери). Закончила Вильнюсскую Габиёс гимназию, 
обучение на бакалавра права и английской филологии, магистра права, в 
ходе которого училась в Южной Корее и Бельгии. Вступила в партию Дви-
жение либералов Литовской Республики (ДЛЛР) и принимала активное 
участие в ее деятельности. Стажировалась в Европейском парламенте. Ра-
ботала помощником члена Европарламента Леонидаса Донскиса. Дальней-
шая профессиональная деятельность уже не была связана с политикой. Это 
больше правовая деятельность в областях экономики и туризма. Сейчас 
работает главным специалистом по туризму и является директором пу-
бличной компании по работе с европейскими проектами. Отлично владе-
ет английским и русским языками и изучает французский язык. Замужем. 
Девиз жизни: мечты сбываются у тех, кто мечтая, одновременно и тяжело 
работает.

Внук

Ноюс Вакарис 
Самаускас
 (19.01.2011)

Родился 19 января 2011 года в Вильнюсе в семье Юсти и 
Мартинаса. Посещает субботнюю школу – учится дома, дополнительно 
посещает подготовительную группу: 4 урока – литовский и английский 
языки, математика и искусство. В 2017 году пойдет в дошкольную группу, 
чтобы легче интегрироваться в школьную жизнь.
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Дочь

Сильвия Кисинайте-
Венцявичене 
(15.03.1985)

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Послесловие

Такова история семейства Йокубаса (Иакова) Кисинаса, 
которая началась еще в XIX веке. Нам не удалось обнаружить более глубоких 
корней, но и того, что мы нашли, достаточно, чтобы понять, какие мы были 
и есть. Начало роду положено в Литве (а, возможно, в России), здесь жили, 
пережили две войны, революции, оккупации, трагедию еврейского народа 
во время Холокоста, но остались не только в Литве, а и распространились 
по широкому миру. Теперь потомки Йокубаса Кисинаса живут в Литве, 
на Украине, в Турецкой Республике Северного Кипра, Израиле, России 
и, возможно, в Соединенных Штатах Америки. Но везде мы порядочные 
люди, не заблудившиеся в трясинах зла.

Словом, мы просто люди, жили и живем по совести, не избежали 
ошибок, на которых сами и учились.

Жизнь продолжается. Одни уходят, другие остаются и дожидаются 
потомков. Всем предназначена своя судьба, каждый выбирает свой 
собственный путь в жизни. И пусть он будет таким, какой прошли их 
прадеды, бабушки и дедушки, их родители. Но еще более совершенный. 
Чтобы вами могли гордиться ваши потомки, как мы гордимся своими 
предками и потомками.

И еще. Не делайте таких ошибок, которых можно избежать, дабы не 
уронить свое достоинство. Не забывайте своих близких, от младенчества 
старайтесь больше узнать о своей родне, продолжайте нами начатое 
летоописание, как это делали и делают все знатные (и не обязательно 
сильные и богатые) династии, когда, будучи неграмотными, из уст в уста 
передавали свои родовые истории. Вспомним хотя бы народный фольклор, 
который на протяжении веков создавали, сохранили и передавали из 
поколения в поколение. Храните свое прошлое. Человек без прошлого, как 
дерево без корней.

Автор

Внук

Ноюс Вакарис 
Самаускас
 (19.01.2011)
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Постскриптум 

Когда литовская версия моей книги была уже напечатана, 
а русская – почти уже подготовлена к печати, я внезапно узнал, что 17 
ноября 2011 года на 64-м году жизни после тяжелой болезни ушел из 
жизни мой боевой товарищ по совместной службе в Закарпатье генерал-
майор Василий Михайлович Красуля.

Судьба свела меня с Василием Михайловичем, когда я был начальником 
ракетных войск и артиллерии 128-й гвардейской мотострелковой дивизии, 
а подполковник В. М. Красуля был назначен в Перечин командиром 331-
го артиллерийского полка. Я помню каждый шаг молодого командира, 
который здорово старался, а я ему постоянно помогал стать настоящим 
полководцем. И он им стал. Ему, как и мне, довелось (или посчастливилось) 
командовать одним из двух полностью развернутых артиллерийских 
полков в огромном Прикарпатском военном округе, состоящем из 
трех общевойсковых армий (по четыре мотострелковых и танковых 
дивизии), танковой армии, артиллерийской дивизии, многих различных 
артиллерийских бригад (всего несколько десятков артиллерийских полков). 
Мой львовский 849-й Ясский артиллерийский полк был одним из лучших в 
округе, а полк В. М. Красули стал лучше львовского полка. Правду говорят: 
какой командир, такой и полк.

В своей книге воспоминаний я не упомянул имени Василия Михайловича, 
как не назвал почти ни одной фамилии бывших сослуживцев. Зато почти 
каждая строка о службе в Закарпатье дышит жизнью и делами 331-го 
полка, а значит, и его славного командира. Иногда служба становилась 
такой тяжелой, что слабый человек мог бы сломаться. Но Василий не 
сломался. Особо запомнились события 1981-1982 годов. После успешных 
(я бы даже сказал, великолепных) действий в Белорусских маневрах 
«Запад-81» в сентябре 1981 года поступил внезапный приказ Генерального 
штаба сократить 128-ую гвардейскую мотострелковую дивизию, оставив в 
каждом полку по одной роте (батарее) солдат. Сказано – сделано! Дивизия 
(и полк) остались без солдат. А весной 1982 года новый приказ – развернуть 
до прежних штатов. Разумеется, дивизию (и полк) пополнили «зелеными» 
солдатами и сержантами, на подготовку которых, да и на укомплектование 
полка, дали один месяц, после чего предстояли тактические учения на 
территории бывшей Чехословакии (сотни километров по горным дорогам, 
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незнакомые полигоны и т. д.). Командир и полк все это выдержали с 
честью. Не успели вернуться с учений – новый приказ: перевести полк 
на Лужский полигон Ленинградской области для обслуживания учебного 
процесса Ленинградской артиллерийской академии, где надо было 
слушателям (да и генералам и офицерам академии) показать, как надо 
стрелять батареей, дивизионом и полком, управлять их огнем. А полк был 
совершенно «зеленым». Да он и не мог быть иным в таких условиях. Учиться 
приходилось на ходу и сдавать экзамены боевым выстрелом на допуск к 
стрельбе. И с этой задачей Василий Михайлович и его полк справились. 
Правда, не до конца командировки. Ибо начались известные события в 
Польше, и полк внезапно вернули на место дислокации, где уже дивизия 
была развернута до штатов военного времени. К счастью, решительные 
действия В. Ярузельского спасли Польшу от ввода советских войск и 
военных действий. Каким надо было быть командиром и человеком, чтобы 
не потеряться и не спасовать в такой драматической обстановке? Но В. 
М. Красуля и не растерялся, и не спасовал, и выдержал. Выдержал сам и 
выдержал его полк.

Я не стану преувеличивать, если скажу, что значительную, если не 
большую часть своего служебного времени проводил в Перечине. И не 
потому, что не доверял командиру полка, а потому, что для меня полк 
всегда был родным. Здесь была хорошая учебная база, здесь организовывал 
различные сборы и занятия с артиллеристами дивизии. Вместе с полком 
и другими артиллерийскими частями и подразделениями дивизии мы 
строили артиллерийскую директрису в Ужгородском горном учебном 
центре, к которой фактически крепко приросли. Можно сказать, что 
331-й артиллерийский полк постоянно жил и учился в этом учебном 
центре, потому что каждый дивизион полка один раз в месяц проводил 
на полигоне по 10 дней – там жил, там и учился. Мы с Василием много 
экспериментировали, много стреляли и, конечно, соблюдая все меры 
безопасности, ничего не боялись. Официально на этом полигоне можно 
было стрелять только из минометов, а мы стреляли из орудий всех 
калибров и реактивных установок. Когда надо было стрелять в горах по 
горным целям, развертывали батареи на границе учебного центра недалеко 
от окраины села.

Таков был полк и таков был его командир. Смелый, решительный, 
выдержанный, эрудированный, Человек и Офицер с большой буквы. Пусть 
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он и не воевал, но вся его служба была, как настоящая война – за дело, за 
успехи и за человеческие души. Только по приказу хорошо служить нельзя. 
Надо, чтобы командира все и, конечно, солдаты любили, называли «Батей». 
Таков был Василий Михайлович Красуля, настоящий герой. А герои не 
умирают!

Не зря после командования полком его назначили преподавателем 
Ленинградской артиллерийской академии, где защитил диссертацию и 
написал учебник по тактике артиллерии. В 1992 году, после развала СССР, 
уволился в запас, вернулся на Родину – Украину (Киев). Преподавал в 
киевской Академии ПВО, учавствовал в переподготовке офицеров армии 
Украины, работал советников министра правительства Украины. Уже в 
запасе получил звание генерал-майора Вооруженных сил Украины. С 2006 
года возглавлял Киевскую областную организацию Украинского Союза 
ветеранов Афганистана и Киевскую областную организацию ветеранов 
Украины, создал международный благотворительный фонд «Ветераны. 
Молодежь. Будущее». В 2003 году лидер  Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое Братство» генерал-полковник Б. В. Громов 
вручил В. М. Красуле памятную медаль.

Василий Михайлович тяжело болел, потерял ногу, но трудилса до 
последнего вздоха. На его могиле установлен мемориальный памятник.

Генерал-майор В. М. Красуля и генерал-полковник 
Б. В. Громов                     

Меморальный 
памятник В. М. Красуле
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