
 

«Здесь лапы у елей дрожат  
                                  на весу,  
Здесь птицы щебечут  
                                тревожно. 
Живешь в заколдованном  
                              диком лесу,  
Откуда уйти невозможно…» 
  
                             В. Высоцкий 
 

 
В августе 1969 года во время съемок фильма «Сыновья уходят в 

бой» Владимир Высоцкий жил в деревне Литовка, что под 

Новогрудком. В гости к нему приезжала Марина Влади ... 
 
Из книги воспоминаний Марины Влади «Владимир, или 

Прерванный полет»:  
«Один из друзей – режиссер Витя Туров, у которого ты 

снимался в фильме о партизанах, – привозит нас в деревню, 
уцелевшую в войне, где мы останавливаемся у милой бабки. Изба 

крошечная, зато есть хороший огород, а коза дает достаточно 

молока, чтобы каждое утро ты выпивал его, еще теплого, большую 

кружку. Мы проводим дни в прогулках по окрестностям. Витя 

показывает нам места, где четверть века назад шли жестокие 

сражения. А между тем природа так прекрасна! Идеально круглые 

озера окружены холмами».  
«…Мы идем спать на сеновал. Душистое сено –вместо 

постели. За перегородкой хрюкает свинья и протестуют 

потревоженные куры. Всю ночь ты вслух сочиняешь стихи. 
Строфы рождаются одна за другой. Возникают образы… Как и в 

самом начале, в школе, когда у тебя еще не было гитары, ты 

отбиваешь ритм рукой. В эту долгую ночь родились темы 

большинства твоих песен военного цикла…» 
 

Местные жители припоминают, что Высоцкий между съемками 

или вечерком не часто брал гитару и пел свои песни. Хотя один 

вечер настоящей авторской песни все же состоялся. По традиции, 

киношники отмечали первый съемочный день. Вечером в торговом 

павильоне «Ласточка» собралась вся съемочная группа. Это был 

единственный раз, когда он спел для слушателей д. Литовка.  
 
А еще, местные жители упорно верят в то, что отец Марины 

Влади родом из Новогрудчины. Но вот подтвердить это не удалось. 
Разве что осталось спросить у самой Марины? 

Свободная энциклопедия «Википедия» дает 

такую справку: «Марина Влади, настоящее имя 

Марина Владимировна Полякова-Байдарова–
младшая из четырех дочерей В.В.Полякова-
Байдарова, артиста оперных театров в Париже и 

Монте-Карло, уроженца Российской Империи 
(по одним данным, родился на Новогрудчине, по 

другим–в Москве).   
 Псевдоним Влади Марина взяла после смерти отца в его честь». 
 

Из Литовки Высоцкий и Влади отправились в Новогрудок, 
где он неофициально выступал перед горожанами в кинотеатре 

«Звезда». Несколько дней они жили в местной гостинице. В то 

время здесь был всего один номер люкс – двухкомнатный с ванной. 
Номер 320 (сегодня 325). Все та же гостиная с телевизором, те же две 
кровати в спальне. Даже плитка в ванной осталась неизменной. 
Как призналась администратор гостиницы, были времена, когда 

фанаты Высоцкого специально приезжали в Новогрудок из 

Минска, других белорусских городов и заказывали именно этот 

номер, где жил их кумир.  
Некоторые из своих лучших песен Высоцкий написал именно 

здесь. Новогрудчина (особенно красивейшие озера Литовка и 

Свитязь) вдохновила поэта на написание многих его песен и 

способствовала пониманию им темы войны.  
 

«… Вроде – всё как всегда: 
То же небо – опять голубое, 
Тот же лес, тот же воздух и та же вода...» 

 
 
 
 



 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ 

«Следами романтиков и героев» 
 

Место проведения: Замковая гора, Малый замок, о. Литовка, д. Литовка 

Продолжительность: 2 часа 

Программа: 

1. «Новогрудский  замок  через года и столетия»  
Представление анимационной программы «Щит и меч»  клуба «Мэта» 

2. «Долина Литвинки»   
Театрализованное представление «На земле легендарной Литвинки» на 

озере Литовка 

3. «Здесь лапы у елей дрожат на весу…»  
Анимационная программа о Высоцком в д. Литовка 

 

 
 

По вопросам заказа туристической программы обращаться: 

тел. 2 33 09 

Никого в Новогрудке не сыщется ныне, 
Кто бы песни тебе не пропел о Гражине! 
Повторяют ее дудари по старинке. 
А долина зовётся Долиной Литвинки. 
   А. Мицкевич 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В нескольких  километрах  от Новогрудка  находится 
небольшое  озеро Литовка, одно из любимых  мест  Адама Мицкевича, 
о котором знают во всем мире благодаря его поэме "Гражина".  

Именно к  о.Литовка, героиня поэмы, облачившись в доспехи 
мужа, привела войско из Новогрудка, чтобы сразится с 
крестоносцами. Литвины побеждают, благодаря прибывшему с 
подкреплением князю Новогрудскому  Литавору.  Но цена победы была 
слишком велика….  

 

         До наших дней сохранилась девственная природа озера  Литовка, 
воспетая и русским поэтом В.Высоцким: «…Отражается небо в лесу, 
как в воде...». 

 

 

ЛИТОВКА 
 


