ISSN 1407-9291

THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE
HUMANITĀRĀS UN SOCIĀLĀS ZINĀTNES

2009-9291

HISTORY OF SCIENCE AND HIGHER
EDUCATION
ZINĀTĥU UN AUGSTSKOLU VĒSTURE
THE LITHUANIAN STUDENT ASSOCIATION „VILTIS“ AND ITS CONTRIBUTION TO
SCIENCE AND CULTURE OF LITHUANIA
LIETUVIEŠU STUDENTU BIEDRĪBA „VILTIS“ UN TĀS DEVUMS LIETUVAS ZINĀTNĒ
UN KULTŪRĀ
ОБЩЕСТВО ЛИТОВСКИХ СТУДЕНТОВ „ВИЛЬТИС“ И ЕГО ВКЛАД В НАУКУ И
КУЛЬТУРУ ЛИТВЫ
Vytautas Pocius, Dr. phys., Docent
Vilnius Pedagogy university
e-mail: dovile@dtiltas.lt
Alīda Zigmunde, Dr. paed., Senior researcher
Riga Technical University, Institute of Humanities
Address: Āzenes street 14/24 – 309, Riga, LV – 1048, Latvia
e-mail: azigmunde@web.de

Ключевые слова: литовские студенты в Риге, студенческие общества

Общество „Вильтис“ упоминается в некоторых публикациях в Литве, Латвии и Америке,
рассматривающих деятельность литовцев до Первой мировой войны в Риге. Некоторые
сведения приведены в монографиях И. Гимбутаса [1], И. Стражницкаса [2], В. Поцюса [3], а
также во воспоминаниях И. Григайтиса-Григалюнаса [4]. Проведение общих конференций по
истории науки Балтийских стран (ИНБС) позволило глубже осветить научные связи между
соседними государствами. В 1991 г. в тезисах ХVI конференции ИНБС было опубликованно
короткое сообщение Алиды Зигмунде об обществе „Вильтис“ [5] и Илгара Гросвальда о связях
интелигенции Литвы и Латвии [6, 7]. В 2006–2008 гг. Витаутас Поцюс опубликовал 2 статьи и
тезис о рижских литовцах до Первой мировой войны и их вклад в науку и кульуру Литвы [8, 9,
10]. Настоящая статья основана на докладе В. Поцюса, прочитанном во время конференции
ИНБС в Риге в 2008 г. на исследованиях, проведенных В. Поцюсом в Литве и А. Зигмунде в
Латвии по данным из библиотек и архивов.

Предпосылки учреждения общества „Вильтис“
Появление „Вильтис“ в РПИ было не случайным, а исторически закономерным явлением.
В ХIХ веке в Литве происходили драматические потрясения, которые были самыми тяжелыми
во всем Балтийском регионе. Литва была аннексирована Российской империей, произошли два
восстания, введено военное положение – последовали репрессии: был закрыт Вильнюсский
университет (1832 г.) после 253-летней работы, запрещена литовская письменность латинскими
буквами (1864 г.), закрыты начальные литовские школы, было запрещено употребление
литовского языка в общественных местах, даже на улицах, литовцы-католики не могли
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занимать места на государственной службе, купить землю и т.д. Учеников-католиков в
гимназиях насильственно водили молиться в православные церкви и прицерковные школы,
русские учителя издевались над литовцами. Не согласных с таким режимом школьников
выдворяли из гимназии.
Вследствие тоталитарных притеснений литовцев и неблагоприятных условий жизни многие
литовцы покинули родину и на чужбине создали свои колонии. Только после революции 1905
года царский режим стал более либеральным, и литовцы смогли создавать национальные
общества и школы. Некоторые данные об этом показаны в таблице 1. Как видно из таблицы 1, в
Риге проживала самая крупная литовская диаспора в количестве около 50 000 человек [11], т.е.
она составляла 10% населения города. Некоторые литовцы, боясь потерять субсидии польских
благотворительных и католических организаций, называли себя поляками, поэтому
официальная статистика искажена и количество лиц литовского происхождения было
уменьшено до 35 тысяч человек.
Таблица 1
Количество литовцев, литовских обществ, школ в некоторых крупных городах
Российской империи в начале XX века (приблизительные данные)
Город
Вильнюс
Каунас
Петербург
Москва
Киев
Харьков
Одесса
Рига

Кол-во
жителей
205 000
100 000
1 500 000
1 600 000
250 000
175 000
500 000

Кол-во литовцев

Общества

Школы

5000
7000
30 000
2000
?
2000
7000
50 000–35 000

12
12
6
3
?
1
2
12

1
1
3
1

1
8

Популярность Риги и Курляндской губернии среди литовцев можно объяснить тремя
факторами: 1) географической близостью; 2) быстрым ростом городов-портов и потребностью
рабочей силы; 3) более мягким царским режимом из-за привилегий Курляндским дворянам
немецкого происхождения, которые поддерживали царя, занимали высокие посты в
правительстве и при царском дворе.
В конце ХIХ века в Ригу, Лиепаю, Елгаву (Митаву) приехало много литовцев в поисках работы,
которые бежали от преследования. Гимназисты легко находили жилье у родных и знакомых. В
гимназии Лиепаи училось больше учеников из Литвы, чем местных, в Елгаве было создано
даже общежитие для литовских гимназистов, много их было и в Риге [9]. После окончания
Курляндских и Рижских гимназий и реальных училищ следующим их шагом было поступить в
находящийся рядом РПИ. Как правило, все члены общества „Вильтис“, которые были родом из
Литвы, закончили гимназии в Риге, Елгаве или в Лиепае.
В Литве высшей школы не было, поэтому РПИ привлекал молодых людей из литовских
губерний: Вильнюса, Каунаса, Гродно и Сувалки. Для лиц, поступающим в РПИ из
Прибалтийских губерний, существовали льготы: их принимали без конкурса если в аттестатах
зрелости средний бал был 4 (по 5-балльной системе). Кроме того, отсуствовала дискриминация
по религиозным признакам, которая существовала в других вузах, в результате которой на
первый курс католиков и евреев принимали только 1/10 часть от всех первокурсников.
С другой стороны, РПИ выпускал только инжинеров, агрономов, архитекторов, химиков и
коммерсантов. Для получения иных специальностей пришлось искать другие вузы. Поэтому
количество литовских студунтов в Санкт-Петербурге и Москве было выше, чем в Риге. Второй
причиной учебы в других городах России была высокая плата за обучение в РПИ: в конце XIX
века она достигла 150 руб. в год [12]. Это были большие денги, так как тогда корову можно
было купить за 20 руб. В то же время в других вузах России цена за обучение составляла около
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100 руб. Из-за этого студенты РПИ часто учились с перерывами, чтобы накопить деньги на
продолжение обучения, продолжавшееся иногда до 10 лет и более, вместо 4 -5 (время учебы с
1896 года - 5 лет). Другие студенты после 1–2 лет обучения в Риге переходили на другие вузы.
Студенты РПИ различались по религиозным признакам и по месту жительства (из какой
губернии), национальность при этом не указывалось. Из литовских губерний в РПИ поступали
не только литовцы, но также очень много поляков, евреев, русских и др., которые литовского
языка не знали и с литовской культурой не были связаны. Польские студенты создавали свои
общества и на членов „Вильтис“ смотрели свысока, как на сепаратистов, которые разрушают
католическое единство, основанное на польском языке. Некоторые исследователи в Риге часто
путают литовцев с поляками, так как они жили в одном государстве – в Жечпосполите
(республика двух народов) с различными органами управлениями, войсками, государственной
символикой и т.д. Но некоторые литовские фамилии были искажены писарями, которые
ставили славянские окончания, и те стали похожи на польские. В конце ХIХ века рижские
литовцы начали отделяться от поляков. В 1894 году рижские литовцы создали легальное
общество „Содружество помощи рижским литовцам“ („Пашалпа“). Это дало литовцам мощный
импульс объединения и борьбы за свои права.
В молодежной среде одним из первых организаторов отделения литовцев от поляков в Риге
был гимназист Мотеюс Демикис, который с 1900 г. стал студентом РПИ [13]. Он создал в 1898
г. подпольный кружок „Вадас“ (Вождь) и со своими друзьями, с большим трудом, добился от
настоятеля Рижского католического прихода прелата Фр. Афонасевича, чтобы для гимназистов
и студентов проводились по воскресеньям молитвы на литовском языке. М. Демикис, как
студент РПИ, намеревался создать студенческое общество литовских студентов, но 17 августа
1902 года он трагически погиб во время студенческой практики на железной дороге в
Восточной Сибири около Томска. М. Демикис был храбрым человеком, распространял
нелегальную литовскую литературу и принимал участие как сотрудник под псевдонимом
„Ожканагис“. Его идею воплотил однокурсник Ионас Шимолюнас, который в 1902 г. создал
нелегальное общество литовских студентов в РПИ „Вильтис“ (Надежда).
Название „Вильтис“ означало далекую надежду восстановить самостоятельную
государственность Литвы. Ближайшая цель – усваивать современную науку, развивать
национальную культурно-просветительрую деятельность через песню, музыку и сцену, поднять
культурный уровень простого народа. Хотя „Вильтис“ не была политической организацией, но
косвенно участвовала в политике: распространяла нелегальную литовскую литературу и
провозгласила идею освободиться от русской и польской опеки.

Руководители общества литовских студентов Рижского политехнического института
„Вильтис“
В 1902 г. в РПИ учились около 15 литовских студентов, которые собрались в общество,
выбрали совет, председателя и его заместителя.
Первым председателем и основным организатором стал студент Инженерного отделения Ионас
Шимолюнас. Он родился в Литве, но в школе не мог вынести издевательств над его литовской
фамилией и переехал в многонациональный город Ригу, где закончил гимназию в 1900 г.
Поступил в РПИ, который закончил в 1909 г. В студенческие годы делал перерывы в учебе и
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Фото 1. Ионас Шимолюнас (1878-1965)
Fig. 1. Jonas Šimoliūnas (1878 - 1965)
посетил страны Западной Европы. В 1905 г., он как делегат из Риги, принимал участие в
Великом Вильнюсском Сейме, который показал, что литовцы - зрелая нация и начертал пути
дальнейшей борьбы. И. Шимолюнас учредил первые литовские начальные школы в Риге, и во
время первой мировой войны создал такие школы и в Финляндии для военных беженцев. Он
является одним из основоположников современного литовского высшего технологического
образования. Руководил гидроинженерными работами в литовских портах в Клайпеде и
Швентои, изучал динамику потоков в Балтийском море у литовских берегов. Написал об этом
научные книги: „Порт Швентои“, „Порт Клайпеда“, а также учебник для студентов
„Строительство“ (Statyba) в 4-х томах. Позже он стал профессором в университетах Литвы,
Германии и Америки [1].
Во время отсуствия И. Шимолюнаса, работу „Вильтиса“ организовал его заместитель Пранас
Ванагас-Симонайтис, который учился на инженерном отделении [14], и в 1908 году получил
диплом РПИ . Позже он занимал высокий пост в литовском государстве в департаменте путей
сообщения.
Антанас Бреймерис (фото 2.) был председателем общества „Вильтис“ с 1909 г. Он родился в
Литве, но в Елгаве закончил реальное училище и. поступил в РПИ. Здесь он учился с
перерывами, и 1913 г. получил диплом инжинера-строителя с отличием. А. Бреймерис позже
участвовал в войне за независимость Литвы. Он руководил инженерным отделом в штабе
Литовской армии. После демобилизации проектировал здания в Литве и в Америке. Известен
его проект кинотеатра „Дайна“ в Каунасе в 1936 г.

Фото 2. Антанас Бреймерис (1882 - ?)
Fig.2. Antanas Breimeris (1882 -?)
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Бреймерис 1909 г. легализировал общество „Вильтис“. Это дало возможность расширить
общественную деятельность и самостоятельность студентов, которые до этого работали под
вывеской „Пашалпа“. После официальной регистрации общества в 1909 году, первым
мероприятием общества был вечер в феврале 1910 года. В зале Нового Рижского театра
собрались члены „Bильтиса“, а также другие литовцы Риги, чтобы посмотреть драму по
мотивам литовской легенды „Эгле — королева ужей“ [15]. После спектакля были танцы.
Студенты старались показать высокий художественный уровень. Например, 15 января 1911
года члены „Вильтиса“ пригласили на литовский вечер в России известного литовского тенора
Кипраса Петраускаса из Петербурга и композитора Стасиса Шимкуса, а также знаменитых
латышских музыкантов, а сами представили на суд зрителей комедию „Без шума“. Легенды о
литовских студентах-артистах пошли по Риге, поэтому губернатор Лифляндии Звегинцев
посетил студенческий вечер 22 января 1912 года, где студенты представили трагедию Людаса
Гиры „Кэрштас“ (Месть). Это была высокая оценка работы общества „Вильтис“.
Пятрас Пундзевичус (псевдоним – Петлюкас, фото 3.) 13 лет был художественным
руководителем „Вильтиса“. По окончании Лиепайской гимназии в 1900 г. он поступил на
Архитектурный факультет РПИ, который закончил в 1914 г. В Риге произошло его становление
как писателя, драматурга, режиссера, артиста и солиста. В 1903 г. „Вильтис“ впервые предстал

Фото 3. Пятрас Пундзевичус (1880 – 1955)
Fig.3. Petras Pundzevičius (1880 – 1955)

перед рижской публикой со спектаклем „Пабайгтувес“ (перевод с польского Корженувского,
автора „Дожинки“). Спектакль проходил на основе легального общества „Пашалпа“, но было
указано, что артистами являются студенты РПИ. Дебют студентов имел большой успех, доход
составил около 800 руб., которые были направлены на оплату обучения неимущих студентов.
На литовском языке было только несколько произведений для сцены. П. Пундзявичису
пришлось заняться драматургией, делать переводы на литовский язык, приспосабливать
спектакли к сцене. Он сам написал 3 комедии и поставил их со студентами (фото 4).
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В те времена литовские вечера со спектаклями вызывали большой интерес и имели огромное
воспитательное значения для людей, особенно спектакли из истории Литвы. Студенческих сил
было немного, поэтому „Вильтис“ пригласила талантливых артистов и интеллигентных
молодых людей из рижских литовцев. Студентам помогли композитор Александрас
Качанаускас, талантливый артист, юрист Юргис Линартас и его жена Иоана Линартене, Пятрас
Янулявичюс и др. Под руководством П. Пундзявичиса студенты ежегодно ставили не менее
одной премьеры и показывали несколько спектаклей.

Фото 4. П.Пундзевичус в роли Великого князя Кястутиса в
опере „Бируте” в 1909 году
Fig.4. In 1909: P. Pundzevičius in the role of King Kestutis of
Lithuania in the opera “Birute”
В 1907 г. П. Пундзявичюс со своими друзьями записал первые литовские песни на
грамофонные пластинки. Как талантливого артиста и солиста его пригласили выступить и в
других городах, где жили литовцы.
Позже П. Пундзявичюс участвовал в войне за независимость Литвы, стал полковником
Литовской армии в качестве инженера-строителя, но художественную деятельность не оставил.
Научные и учебные заведения, учрежденные рижскими литовцами, бывшими студентами
РПИ
1. Общество техников Литвы. Учреждено в Вильнюсе в 1918 г. Первичные задачи –
собирать литовских инжинеров и решать проблемы восстановления Литвы. Позже с
1925 г. общество переименовалось – в „Союз инженеров и архитекторов Литвы“ и
работало в Каунасе.

Фото 5. Ионас Машиотас (1847-1947)
Fig.5. Jonas Mašiotas (1874 – 1947)
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Первый председатель Ионас Машиотас (фото 5) поступил в РПИ, но вскоре переехал в Москву,
где изучал математику, а позже - инженерное дело. Все время он подерживал тесные связи с
рижскими студентами общества „Вильтис“, так как его брат Пранас Машиотас был
влиятельном лицом в Риге. Позже И. Машиотас стал доцентом Литовского университета в
Каунасе и в 1926 году занимал высокий пост государственного контролера.
2. Технический отдел в Высших курсах в 1920 г. Основными организаторами были рижане:
И. Шимолюнас – заведующий отделом, Казимерас Василяускас и Ионас Машиотас.

Фото 6. Казимерас Василяускас (1879 – 1957)
Fig.6. Kazimeras Vasiliauskas (1879 – 1957)
Казимерас Василяускас (фото 6) - бывший член правления общества „Вильтис“. После
окончания гимназии в Елгаве в 1901 г. учился в факультете Механики РПИ, который закончил
в 1907 г. с отличием. Еще в студенческие годы он интересовался научной работой. В
независимой Литве в 1922 г. он учредил научно-иследовательскую лабораторию по изучению
прочности материалов. Позже он стал профессором, известным ученым, академиком Литвы и
даже Советского Союза.
3. Технический факультет Литовского университета в Каунасе в 1922 г. Главные
организаторы - те же К. Василяускас и И. Шимолюнас. Они составили учебные планы и
программы на факультете по примеру РПИ. К. Василяускас руководил факультетом в качестве
декана 10 лет и учредил кафедру Строительной механики, которой руководил 28 лет.
И. Шимолюнас 6 лет работал заведуюшим кафедрой Строительства.
4. Школа техники или политехникум, которая выпускала техников среднего звена или младших
инженеров. Сейчас эта школа называется „Каунасская коллегия техники“. Она учреждена в
1920 г. Среди учредителей - рижане: Казимерас Василяускас, Тадас Шульцас (фото 7), Ионас
Кишкинас и др. Одним из первых организаторов школы был Тадас Шульцас, бывший активный

Фото 7. Тадас Шульцас (1880 – 1940)
Fig.7. Tadas Šulcas (1880 – 1940)
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член общества „Вильтис“, он закончил инженерный факультет в Петербурге. Позже он работал
инженером-технологом, профессором, заведующим кафедрой Прикладной механики в
университете Витаутаса Великого в Каунасе.
5. Школа садоводства и огородничества была очень нужна для молодой Литвы, Она создана в
1920 г. в пригороде Каунаса (В. Фреда). Учредитель - Юлионас Шпакявичюс (фото 8.),

Фото 8. Юлионас Шпакявичюс (1888-1956)
Fig.8. Julionas Špakjavičius (1888 – 1956)
выпускник факультета Сельского хозяйства РПИ в 1915 г., бывший член общества „Вильтис“.
Он 14 лет работал директором созданной им школы и оставил след в агрономии Литвы.

Некоторые бывшие члены общества „Вильтис“, принимавшие участие в формировании
государственности Литвы

1. Юозас Тубелис (фото 9), учился в гимназии в Лиепае, пару лет был студентом Варшавского
университета, выпускник факультета Сельского хозайства РПИ 1908 г. [16]. Он, как
талантливый организатор, стал первым министром сельского хозяйства Литвы, затем –
министром просвещения, министром финансов. В 1929–1938 гг. он был главой правительства
Литвы.

Фото 9. Юозас Тубелис (1882 – 1939)
Fig.9. Juozas Tūbelis (1882 – 1939)
3. Юозас Урбшис (фото 10) – дипломат и последний министр иностранных дел Литвы до
советской оккупации в 1940 г. Ю. Урбшис родился в Литве, учился в РПИ в 1915–
1916 гг., но закончил военное училище в 1917 г. и стал офицером. Годы, проведенные в
РПИ и в обществе „Вильтис“, оставили в нем глубокий след.
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Фото 10. Юозас Урбшис (1896 – 1991)
Fig.10. Juozas Urbšis (1896 – 1991)
3. Многие студенты РПИ участвовали в войне за независимость Литвы (1918–1922 гг.).
Некоторые получили высокие звания военоначальников. Уже упоминались А.Браймерис,
П.Пундзявичюс. Кроме этого, известность получил полковник Юозас Шимолюнас - брат
Ионаса Шимолюнаса (1885-1947), который поступил в РПИ в 1908 г., учился с перерывами, но
получил диплом инженера в 1925 г. на факультете Инженерных наук Латвийского
университета. Позже он занимал высокие посты в Литовской армии.
4. Бывшие студенты РПИ участвовали в политичесой жизни молодой Литвы как делегаты
Литовского Сейма. Один из них – Владас Скардинскас (1882–1958 гг.) был избран и работал в
Сейме 1922–1923 гг. как представитель блока партии христиан-демократов. На некоторое
время он был избран председателем „Ассоциации литовских промышленников“. Во время
работы директором в управлении дорог Литвы – организовал в 1924 г. в Каунасе первое
автобусное сообщение по городу.
В. Скирдинскас родился в Литве, но гимназию окончил в Риге, был активным членом в
управлении общества „Вильтис“ и завершил инженерное обучение в 1916 году в
эвакуированном РПИ в Москве.
Выпускники РПИ - знаменитые архитекторы Литвы
1. Феликсас Визбарас (фото 11), родился в Литве, гимназист Лиепайской гимназии (1885–
1902 гг.), активный член „Вильтис“, окончил РПИ в 1908 г. Участвовал в войне за
независимость Литвы в качестве добровольца. Литовское правительство назначило его
председателем комиссии для проведения границы между Литвой и Латвией, а также
Германией. Как архитектор победил 6 раз в конкурсах. Построил много мостов и
замечательных зданий в Каунасе: центральное здание почтампта, дворец „Пажанга“ и др.

Фото 11. Феликсас Визбарас (1880 -1970)
Fig.11. Feliksas Vizbaras (1880 – 1970)
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2. Витаутас Ландсбергис-Жемкалнис (фото 12), родился в Литве, но реальное училище
закончил в Риге в 1913 г. Учился в РПИ и был членом общества „Вильтис“ в 1913–1916 гг., но
обучение по архитектуре завершил в Риме в 1925 г. Он участвовал в боях за независимость
Литвы 1919–1922 гг. в качестве артиллериста, получил звание капитана.

Фото 12. Витаутас Ландсбергис-Жемкалнис в 1938 г. (1893 – 1993)
Fig.12. Vytautas Landsbergis – Žemkalnis (1893 – 1993)
Он был талантливым архитектором, построил много зданий в Литве, например: в Каунасе –
дворец „Спорта“, дворец „Пеноцентрас“ и др. В 1946–1949 гг. – доцент Международного
университета в Мюнхене (Германия).

Деятельность восстановленного общества „Bильтис“ при Латвийском университете
После Первой мировой войны в Балтийском регионе политическая обстановка существенно
изменилась: из состава Российской империи вышли 5 народов, которые восстановили или
создали свои государства: Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.
Рижский политехнический институт, эвакуированный во время войны в Москву, завершил
занятия 1 апреля 1918 г. [17]. В 1919 г. в Риге была создана Высшая школа Латвии, которую в
1923 г. переименовали в Латвийский университет (ЛУ). Среди 11 факультетов ЛУ был также
факультет Ветеринарной медицины. В то время в Литве, в Литовском университете при
Медицинском факультете, учрежденном в 1922 г., существовал только отдел ветеринарной
медицины, который в 1928 г. прекратил свою деятельность.
Ветеринарный департамент при Министерстве сельского хозяйства Литвы с 1921 г. посылал
студентов учиться ветеринарной медицине в за границу, обеспечивал их стипендиями и
контролировал учебу. Например, в 1931 г. таких стипендиатов было 55 [18]. Студенты чаще
всего выбирали Вену (Австрия), Тарту (Эстония) и Ригу (Латвия).
Литовские студенты ЛУ, в основном ветеринары, совместно с рижскими литовцами создали
общество, которое назвали „Bильтис“, как и студенты РПИ. Но цели общества были другие, так
как независимость Литвы была восстановлена. Организаторы общества принимали не только
студентов, но и местных жителей, т.е. филистеров, которые составляли половину членов.
Организатором нового общества „Bильтис“ была Янина Ясенайте [19].
Общество было зарегистрировано Рижским окружным судом 15 декабря 1926 года. Бал в связи
с вторым началом деятельности „Bильтис“ организовали 6 февраля 1927 года в клубе
офицеров. Члены общества поддерживали друг друга морально и материально, соблюдали
литовские традиции, сотрудничили с другими литовскими организациями. С 1930 года
общество имело свою символику – черные головные уборы с красной полосой и черно –
красную ленту через левое плечо [20]. В 1928 году общество праздновало десятилетие
независимости Литвы, в 1934 году – 25- летие легальной деятельности общества „Bильтис“
(фото 13).
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Фото 13. Заседание Почетного президиума по случаю 25-летнего юбилея студенческого
общества „Вильтис” в ноябре 1934 года. С левой стороны: Моцкус З., Чапас В., Ясенас В.,
Ясенайте Я., Элисонас В.

Session of the Presidency of Viltis in November 1934 at the occasion of its 25th jubilee. From
the left: Z.Mockus, V.Čapas, V.Jasenas, J.Jasenaite, V.Elisonas.
Литовские студенты организованно посещали католические богослужения в Риге, сами ставили
спектакли или приглашали артистов из Литвы. Студенты обменивались между собой
литовскими газетами и журналами – „Medicina“, „Veterinarija“, „Zootechnija“, „Lietuvos
Studentas“, „Lietuvos Aidas“, „Karys“, „Literaturos naujienos“ и др. В обществе в 1935 году было
23 члена, в 1936 году – 22, в 1937/38 уч. г. – 16.
В 1936 г. в Литве, в Каунасе была учреждена Ветеринарная академия, в которой обучались
студенты по ветеринарной медицине и проводились научные работы. Поток литовских
студентов в ЛУ значительно уменьшился.
Из-за малочисленности, общество в 1938 году не смогло перерегистрироватся и продолжило
деятельность как отделение при Союзе литовцев Латвии до 1940 года. В 1940 году советские
органы власти потребовали закрыть почти все общества.
Председателями общества „Bильтис“ были избраны: Альфонсас Дауса (1927/28 уч. г.), Антанас
Андрашунас (1928/29), Владас Чапас (1929/30; 1931/32), Юлиюс Савицкис (1930/31), Иозас
Матайтис (1932/33), Янина Ясенайте (1933/34), Янис Гайжаускас (1933/34), Антанас Жлиоба
(1935/36), Валентинас Ясенас (1936- 1938), Эмилия Дамбровскис (1938) [20].
В 1940г. в Литве было 23 ветеринарных врача - выпускника ЛУ и бывших члена общества
„Bильтис“ [21]. Это составляло 16% ветеринарных врачей Литвы. Из них известным стал
Юлиюс Савицкис (1904 – 1977). Он родился в районе Шилале в Литве, в 1932 г. – окончил ЛУ,
в 1936 г. – защитил диссертацию и стал доктором ветеринарной медицины, занимал высокие
посты в ветеринарных заведениях Литвы, преподавал в Ветеринарной академии в Каунасе, был
редактором журнала ,,Veterinarija ir zootechnija“ (1938 – 1940). Занимался поэзией и
опубликовал сборники стихов под псевдонимом Julius Lendr÷: ,,Vilniaus sonetai“ (1927) и
„Nakties žaislai“ (1933).
Советскми властями в 1944 г. был репрессирован и сослан в Сибирь, но, вернувшись в 1948 г.,
работал ветеринарным врачом [22, 23].

Заключение
Общество литовских студентов „Вильтис“ в Риге имело два периода деятельности: 1) во время
царского режима в Рижском политехническом институте (РПИ) (1902-1915); 2) и в период
независимости Литвы и Латвии в Латвийском университете (ЛУ) (1926-1938).
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В РПИ в обществе „Вильтис“ выросло и получило образование около 40 специалистов
высокого уровня и патриотов, которые внесли существенный вклад в науку, просвещение и
культуру молодой независимой Литвы после Первой мировой войны. Это были
самостоятельные молодые люди, инженеры, которые своими силами стремились вести народ
к независимости. И это им удалось осуществить. Рижский политехнический институт является
колыбелью литовской технической интеллигенции, которая создала основы современного
технологического образования и начала научные исследования в области строительной
механике и архитектуры. Воспитанники РПИ создали ядро в инженерных войсках Литовской
армии и занимали высокие посты в государстве. В литовской культуре они оставили широкий
след. Через культурную деятельность в те времена, они влияли на сознание людей. Возможно
общество „Вильтис“ косвенно повлияло на то, что около 30 000 рижских литовцев, после
Первой мировой войны вернулись на родину.
Общество „Вильтис“ в ЛУ существенно отличалось от общества „Вильтис“ в РПИ. В ЛУ
направлялась молодежь в основном из сельских районов Литвы для приобретения
специальности ветеринарного врача. В большом городе они трудно адаптировались и поэтому
старались держаться вместе. Им на помощь пришли местные рижские литовцы-активисты
(филистеры), которые помнили славное общество „Вильтис“ в РПИ и постарались возобновить
эту организацию. Но были другие люди и другая политическая ситуация. Рижанам филистерам
пришлось опекать молодых студентов и совместно проводить культурные мероприятия,
которые положительно действовали на студентов и поднимали их национальное самосознание.
Среди литовских студентов „Вильтиса“ в ЛУ выделялся Юлюс Савицкис, который, вернувшись
в Литву, оставил профессиональный и культурный след.
В настоящее время мало известно о роли общества „Вильтис“ для поднятия литовской нации до
международного уровня. Эта статья актуальна сегодня потому, что Литва собирается отметить
свое тысячелетие.
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liecina rakstā pieminēto 15 personību biogrāfijas, bet patiesībā bijušo RPI studentu un biedrības biedru skaits ir
daudz lielāks. Pirmā Pasaules kara gados, kad RPI tika evakuēts uz Maskavu, biedrība savu darbību pārtrauca.
1926. gadā ”Viltis” atjaunoja savu darbību Latvijas Universitātē un darbojās kā patstāvīga biedrība līdz 1938.
gadam, kad tā tika iekĜauta Latvijas lietuviešu savienības sastāvā un līdzīgi kā citas biedrības tika slēgta 1940.
gadā. Biedrībai „Viltis“ ir nozīmīga vieta Lietuvas tūkstošgadē, kura tiks svinēta 2009. gadā.
Pocius V., Zigmunde A. The Lithuanian Student Association „Viltis“ and its contribution to science and
culture of Lithuania
During the years from 1896 to 1916 the number of Lithuanians studying at the RPI was about 19. In 1902 they
founded the illegal student association “Viltis”, which in Lithuanian means “hope” - hope that some day
Lithuania would be free from Russian or Polish dominance. Only in 1909 the Lithuanian Student Association
“Viltis” became legal and was registered. The association united the Lithuanian students and called for the
preservation of culture of the Lithuanian People, organized theatre performances and provided financial support
for those in need. During World War I, when the RPI was evacuated to Moscow, the activities of the association
were interrupted. In 1926 the association continued its activities at the University of Latvia and did so until
1938. The following two years it worked within the Association of the Lithuanians in Latvia and like all other
associations was closed in 1940. This association has an important role in the 1000 year long existence of
Lithuania to be celebrated in 2009.
Поцюс В., Зигмунде А. Oбщество литовских студентов „Bилътис“ и его вклад в науку и кулътуру
Литвы
Во времена жестокого царского режима в конце ХIX в. и ХХ в. Рижский политехнический институт
(РПИ) притягивал молодых людей из Литвы. С 1896 г. по 1916 г. в нем ежегодно обучились 15-20
литовцев. В 1902 г. они учредили нелегальное общество „Вильтис“, которое было легализировано в
1909 г. „Вильтис“ - это далекая надежда на самостоятельное государство без русской и польской
опеки. Принимавшие участие в обществе „Вильтис“ молодые люди стали серьезной опорой
независимости Литвы в 1918-1940 гг. Они были основоположниками литовской технической науки и
просвещения. В Литовской армии и правительстве они занимали высокие посты, а в культуре оставили
заметный след. В данной статье на примере только 15 личностей доказано вышеизложенное
положение. Число примеров можно привести и больше. Общество „Вильтис“ в РПИ занимает особое
место в контексте празднования тысячелетия независимости Литвы, которое отмечается в 2009
году.
В 1926 г. в Латвийском университете (ЛУ) было вновь создано общество литовских студентов
„Вильтис“, которое работало до 1938 г. Но было другое политическое положение, мотивация и другие
студенты. Общество в ЛУ подняло национальное самосознание студентов и их культурный уровень.
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