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�'&�"'�.�	��*O.�3�8!.�-	4+��1&.+���	,�+7:�	�.�'3��'��*=	��4,0	�1	�'��'�	�.!.	�./�".
�+.	��$��C&'	�1	?.�.5�4�%*&�	J�'!�1&0;
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(NM

,.�	�.�	4.��+1"�-	!'+�	4."��	,.+7.�	�+	�1��&:�	U4.3	�1+.�1&�!$.
()HP ��	��&+�5��'"'�'	�&��4"8+0�0	�1	V,�&%*&�	JI�!&�/'�*.4���K�
�".�7�.��	7+�'5.��	�1+��&1".�	/��,.�-	&�+�.��	�+	&.!3�.-	�+	,/.;
��!0	7��	F���!0	�0$.�	���%	/�,�!#	����+84�!��2	���4�.	!�,�,��0
@/3�*�.+��'�	�&��4"8+0�0-	+.�".	�������'	&.4�!0���	�1&+��4"%	4+';
4'+C��%-	�1+.�1&�!$.	�+.	�+	��0���'	!�'	&+�5�.��	�&��4"8+0�0-
+.�".	���3��'���


05�"��-	4.,0&���	�1	1�.�,%	4�!0
��*O.�����	�1	�'C�8!%*&�-	��!�1&��-	+��;
��F�!0���	F�$8+'���	4�'1"��	F'"'$+.F��%
+0������	,.+0	��*O.�.+.��

���	������	�����������	������ �
6��&	5�'!0�	."����!.-	.4���!&0��	7�;
/'	!.�,'�.��	+.$���.�-	&.!&�0�-	�&�,�;
3�.�	�+	#/.�+�'�	1/��4�!0��	�.3�.�	��'�-	�1;
�&�+��	&.!&���-	!.�,'�'	,.�$�.���.	4��;
��!���	��$�5�!0��-	".�&'��	.+	/��"�/0��
�.�	$+',./'	.+�'!�&.-	����&.�-	/0��.�
4+���,0�'	,.+	&'!"+.7'�.�  	�+	78$!.��
�&.�7�!,./'	,.+	�+	C�"+.-	."&���./���.
�1	,/.+'-	&�+	1����!�!&./'	,.�$�.���.
/'&��3�.��

?.4+.�3�.���	4����!%	����&'�
�!�"+���!".�	7�/'	1/��4�!0��	�.�	,.+�;
,./'	�1	+�$�'	1�.�,'-	52����	4��!&�;
!'�-	�<	!���&"'�	&.+&�'	5��/0�	�+	!�"
�1��&,./'	�1	.�&�!�'�	?."/.+�.���'�	1/��;
4�!0�	�1	�'	�+	78,./'�	�.�	,.+�,./'	7�
�&���3�%	�+	��	�&���"0����	6.,	�1$.�"%
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(NH

$.+�'	/�+4��#-	#	1/��4�!:	&.+".��	#,0,.;
/'	��,5�'	5��/0�	&.��'���&2�	�'&�'�
1/��4�!0�	78,./'	"+��4��!0��	@/��4�;
!��	�1	1�.�,'	�"��7���%	����!$,./'	4'
&���.�-	��,�+�!,./'	&.�4	�&�,�3����	�';
&0�'	4����!��	�+	�1	�'��'	�1,�$"�	1/��;
4�!���	�'�	78,./'	,.5!�.���.�	4.�&1;
"���%	4./�,.�'�	�'&�.�	1/��4�!��	4����;
!��	,.+�,./'	 �&�	4."	 1�'	.�5�.��
/�,�+�'-	&'�	,.+	"�7�7�/'	$.!'�'�	7.!;
,'� �	?.��1&0�	�+	$.!�&�'�-	�4.3	/.&.;
+.��-	".�4	�+	�&.+,0,./'	!�'	4����!0��%
+.��./��%�


.+�,./'��	4����!��	�+	�&�,�;
3����	��'�	�1��&,./'	�1	.�&�!�'	.+7.	�1
4�"�!'-	�1�"8�:	1�+,#�	�'!2	+�$����',.;
/'	.4."�!��	&.�13���	6.,	78"%	��!$;
/�.�	48�"�-	/�+1�"�!���	$.���	"+�4�"#	A�5;
4�.�,./'B�	�.�,'�'	�&�,�3���	�&�	1�'	1��"��3�'	4+.,5�'��

�'7����!�	4����!%	����&'�	�!�"+���!".�	7�/'	#/.�+8�
+.$���.��	�����	4.,.+�"�	!.�,',./'	4.4+.�3�.�����	�.�3�'	+.$���
�.$.�	78,./'	�1/�+�!.�.�-	!��.�!.�.�	�+	,.+	&.+1".�	.4,�+;
7.�.��	�.�2	!�4�.�,./'-	�1$+:5,./'	,.5!�.���.�	H	�&���"��-	�+
+.$����	78,./'	7.�$".��

?.!.<�.�	4.,.+�,./'	�+	A&�+,5�.��	+.$2B-	"�&	#	�#	,.+
#��&,./'	.�&�!�'	/.��,��#�	�&���"��	4.,.+�,./'	/.��,���;
���	E	1�"'	/.��,���'	$.�2	#��&,./'	,.+	&�"2*=	4�'!��!#-	��	�1;
,+'5"�	���5�/0����	�'&#	+.$2	.4&.��"�,./'	/.+�!�.��	5��,.��-
�+	&�+,5���	�5	$+.!,�!0�0�	�#	!�1�',./'	4+��	��'�"'��	�#	48�,./'-	$�!.!"	4�+	&.�;
�2	$�/������	�.$��	�+	+.$�����	!.�,'�'	�&�	4+.0����'	1��"��3�'	4+.,5�'��

O�	+.$'-	&�+,5�.�	!.�,',./'	�+	"+���"���	��'�	,.+�,./'	�<	����&"'�	7�+5'	"'<����
?�+��.���.	4.,.+�,./'	7�+5'-	'7���	.+7.	�'��'	��<"�&2�	?'	"'	!�'	��<"�&'	$.�'
�</�!�',./'	&��&	��!&"2	4."#	"+���"2�	�'1#	��&����',./'	��.�.�	�.���	����'�,./'	/.;
+�!�.��	5��,.��-	����!$,./'	��'�	$+.!,�!0���

?."�	"'7���.���.�	4����!%	4�3�.�.���	�!�"+���!".�	7�/'	7�+7�!0�	��	4.!.1�
#	&�+,5�.��	+.$2-	"�&	/.��,����	,.�$	��$��!��-	��	,.�$�.�	�&���3�%	���',��.�	�1$.�"��
6.,	��!$/�.�	78"%	�1��&"�	/.��,��#-	.�&�!#	,.5!.�	4.1�"�!,./'-	A��&,./'B	�1	.7��;
�%	$.�%�	?.!.1�	N-�*�	��$�'	7�+7�!0-	"�&".�	"�&�!".-	��	�	�&���"0���	�+	4+�+�1.��
���5�/0���	�+.	����������	�'&�.�	7�+7�!��	4����!��	,.+0��	,.+	�+	4+.0����.��	1��";
��"���-	".3�.�	$+'"�	�'���	7��'&0�'	/'�	/��!.�	&�".��	�+.��.���',./'	,.5!�.���.�	"�&
1�.�4	�.�-	/��!.�	��	&�"�	��!&"�!�.�,.���	�.3�.�	�+	"'&�'�	���',��'�	+.��.��	/.�.+'�
4./.&.+�.��	"'��	�&���,./'	��$��'��-	��&�+,.�'�	!�4.&.+"'�.�.�	�.�&�2	4.�"'+.��!:
!�'".�&2�

�.��!��	��.�,���	����&'�	�!�"+�;
��!".�	7�/'	&.!&�0��	�'�	7�/'	4�!&�.�;
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(NP

"�$0��	�.3�.�	4.�&�"�!��	��!����-	"�+0�:�	!.�%	,.+7'	&.!&���	�+
�'&0�:�	�'���	&.!&���'"�-	��+0	()N�*��	�.�	7�/'	O.�3�8!.�	��!;
/�,.�	�!C.�	�1	�.$.�1�%	&.��' �

I�.�,���	����&'�	�!�"+���!".�	.4���!&0��	�1!�&'	1�'	1��";
��3�'	4+.,5�'���	0��.�	!.$�!$��!�	����"+.�	����&'�	�!�"+���!;
"��	0�0	,.+�"��	4�+&"�!�%	�!�"+���!"%	4./��,5���	�'&�	����"+.�
.4���!&0��	7�/'	6.+'���	
�&3���	�1	�X+$�%	&.��'	J()(N=()GLK�
��'	�.5�!�	���	�.7.�	�0$'	����&2-	".3�.�	4�!�$%	#��$�"�	�!�"+�;
��!".��	!�"�+0�'�	?."�	4.��,.+0	�.!,'�2-	&'!"+.7'�2-	&.�".!;
��"��-	78$!2	��	C��7'�.���	�'	4.,.+�"�	����&'�	�!�"+���!".�	!�;
!������,'	F.7+�&�!�.���	U4.3	��,0"�!$.�	7�/'	78$!.�	��
�0&1"�"0���-	&X�<.��-	/.��,���%	7��	,�59&��%	7."�+��'���-	/.�,';
�.�	"+����	4.&'�'����	6'!"+.7'�.�	�+	�.!,'��!.	7�/'	4.,.+�"�
�1	&��/'-	'	/�+<��*=	�<	�$�0��	�"�$'�	7�/'	�1	'5&Y�	5.+!%�	6�;
��.�,./'	6.+'���	
�&3���	4�+	/��"�/��-	4�+	$�$�5�!��-	4."�	$+';
,.�.�-	4."�	&'�'���	78$!2	��<,.�.��

�'+�	,�,��!��	����&.����	5�'!0�	�+	!�4.��5��0�'-	��.�,���	����&'�	�+	,.�!%
"+.,�C��'�	�1��&'	.4���!&0��	$�/'�	�&�	4."	1�%	,��!%-	!'+�	�.�!�.���'��	&.+".	0�0	��!&"�
#	4+'F���'!.��2�2	����&2�

   
��� �����������(-	  �	��!�.�	/���+	4.&��0��	7�/'	$.���.	��"�&"�	&+�5�%�	�"."�;

,./'	��'�	5�'!0�	,.5!�.���.�	4.$.�	4+�����"��	#5.,��-	&.,	��!&�.�	��+$.!"��	��$'!��
4.�/��&"%-	&.,	�1"�&���	!��.��0	4+.��"%�

6+�5�.�	78,./'	.�&1"�-	��'�	,.;
+�,./'	,.5!�.���.�	�<	25�'�'�	�"."�,.;
/'	4+��	&���'-	4+��	&+�5&���%-	4+��	1.�;
"�!�%-	4+��	.&��!%-	&����'��	4+��	/.+"%-
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(NG

$0��%	,.+5����'��-	/.�,�!��'��	/��"'���	�"."�,./'-	&.,	/��!���
."7.�,�"%-	&.,	/.!,�!#	!�'	�5��"�+1��'	.4�.�$'"%-	&.,-	."��;
$0+��	�1	"'&�'	1.�"�!�'-	,.�$�.�	�0$%	."��+.�"%�	?+��	/.+"%	�".;
"�,./'-	&.,	&���2	.4�.�$'"%-	&.,	$+.5�.�	78"%-	&.,	&+�5���
�.��:	1���.�	!�1"%�	I.�&�'��	�"."�,./'-	&.,	,�+����	$�+��!��
78"%-	&.,	�#	!���"�	$�+�.�	4.����&"%�

?.�"."�"2	&+�5�%	/��.,.	1/�!"�!,./'�	����!0�	�+	&.���;
!.��	���	����+�!&,./'	4+��	4��"%	�".�'�	��0���.�	/��.,.	78,./'
��!&��.�	�+	!�'".�&�!$.��	?.�".":	&+�5�%-	5�'!0�	�.��,./'��	�.;
/'	#5.,2	."��&:�

   
!��������������������������	����� �	��$+#5".	�',�7'!

"+��&<��!$�	�.�!./�,5�.�-	�5&84+�!.	��$�".���	/����	��'�	/��!';
,.�	4.��"�!&.	����!&:�	4'	/.+$'	!.1".	4./.+"0�	&'4��"�"��4�'
+84�!"'�0���-	$���.�	1�+,���	+���!.!3�'	!�7��.��	!�'�."�!�'	5�';
$.��	4.��,'/'	&.�,��!�!��'��	+84��3��'��	��8,���'	���7'����
�	4��&'�	@�.�+0�	/�,�+�'	I��"�/'�	��$��'�	��	,+�����!�	+�;
,�!�	���"��*=	"�&+.�	1�'�	!�7���'�	���.!CQ'���'�	."�4�!,���
�.3�.�	&.�4	�1,.7�!".�	!�'�."	/.+"��	��+$�"�!3�'	�.+$'	78�;
".�Z*=	4�8&����.��-	+'�7.��-	#/��0�0���-	/0����	$.�,5�.!3�.��	�&.�7.�0��.�����	�+1���*=
��	�4."�!$.	�����	�1	$���5���	!�&.�".�	&+�5���*=	�.��0�-	"'�	/��!�!"��0�	1��,�"'�'�
/.+$�-	���7'���-	��	�0!����	.4.3�'��-	5/.�$5,0���	.4��!&��	�+	#	5.�3���	4.!.1�.��
�4�!,���.���
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,.�$��'�	�%	1�.!,��!	�.�	!�70+.*=	�.�&.�	��!.�&�!'�	��!	4.�	5�'!��	7����0"'	&'&�
!'+�	&+�5�.��	.!"$.���	.+7.	/��!.	&�".
.4"+8!�����	�&��4"8+0�0�	�������'	�����;
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(NL

"'&�%	&+�5�%	.!"$.��%*=	A�.���3�%B	�+	.4��	"��&	4."	/��!�1%	5�!'�%	�+	!�5�!'�%
��.�,���	����"+%	�&��4"8+0��%�

�.3�.�	4.&��0��	".�	/��!.��-	".�	&�".��	&����	,.+	4.�."���	".+��	�1	4.3�'�
��!'/0�	$����%	�1&����#	�.�.!'"2	&'4��"�"��4#-	,��.-	�.�	/��.�	7�7.�$�.!"#	�./'	��$'
$�/�!��'	,��!.�-	$�+'&.�	����'1�!"2-	!�$.����"�!$.�	�+	�./.!.�,�<&.�	5�'$.��	+.!&%
.4$.,�!"2-	!'+�	/.��"�70	,.�$�����	�%	�+	7�/'	�5,0����	�./'	$�'72�

�������'	.4���!&0��	&'4��"�"��4�.�	�1��&:	"�&	I.�&�',5�'	7.5!�3�'�	1/�!"'+����
J�"."�".�	(�G(*��-	����"+.�	!�5�!'�.�-	�&��4"8+0�0�	,�!$���'�K-	
�+5�%*&�	�./�C&%
J
.+�"'�	�,'�'	�+��4�'	1�'	1��"��3�'	4+.,5�'��-	'	A�.���"0B	&.�".	��+$�'	S+��7�+$�'K
�+	�./�,'!�%*&�	6+���!�&%	�',�7'��	J�"."�".�	(�GM*��K�

   
��+��	��*R��./��	J()L)*NG*(NK-	������.��	/��&�.	&'�4��&./'���	
�!$'	�!/�!"';
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)�)�����������)�(�(��-�������5".�0����(���������,��(��)�����F��#����������������-
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6(�"��	���=�G�J 32�)/�2���)$�K�)���/�B����������32�(�/����������L89A;N-���)*
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""�-���C-������B�"�"���89<M�)�������(����(B����������(2��)�����!�#�!��LW���*
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      ntrojoje Lietuvos valsčių serijos monogra- 

fijos Žeimelis dalyje plėtojamas pasakojimas apie šio Lietu-

vos krašto dvasinės kultūros bruožus, spėtus užfiksuoti kal-

bos, tautosakos bei mitologijos, daugiausia Juozo Šliavo,  

tekstuose. O pastarieji, pasak žymaus ennologo, religijoty-

rininko dr. Gintaras Beresnevičiaus, yra „... ir Žeimelio mitologi-

nių reliktų sąvadas, ir epochos dokumentas, ir mitologinių 

tyrimų tradicijos dalis. Ji įdomi ir mokslininkui, ir eiliniam 

žmogui, ir mentalitetų istorijos tyrinėtojui... Lituanistinių 

tyrinėjimų masyve ji yra pra-žiūrėta, bet reikšminga, ištisą 

epochą atspindinti medžiaga“.

Žeimelio monografija – tai jos vyriausiojo redaktoriaus  

ir sudarytojo Aloyzo Bėčiaus viso gyvenimo darbą ir pasi-

šventimą vainikavęs įspūdingas, į vieną knygą netilpęs, kar-

tu su kitais 50 autorių 8-erius metus kurtas 90-ies straips- 

nių 1800 puslapių rašto paminklas ne tik gimtajam Žeime-

liui, bet ir savo mokytojui, pagrindiniam daugumos straips- 

nių autoriui, šviesaus atminimo Juozui Šliavui, kurį Valstybi- 

nės J. Basanavičiaus premijos laureatas Venantas Mačiekus  

dar 1989 m. yra pavadinęs žymiausiu pokario kraštotyrininku.

Visuomenės, mokslo ir kultūros atstovams tylint, paliekam 

skaitytojui vertinti, ar nenusižengiame prieš savo sąžinę iki 

šiol nesuteikę šios valstybinės premijos ir Juozui Šliavui.

Vytauto Didžiojo mirties 500 metų minėjimo eisena Žeimelyje, Bauskės gatvėje. 
1930 09 08. Marijono Tydmano nuotr.
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