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INTERVIEW WITH MARIJA : LITHUANIA 1

Интервью с Марией: Литва
Татьяна Привет, Мария. Расскажи немного о себе, кто ты по профессии и откуда ты.
Мария

Я родилась в Вильнюсе, я литовка. Там в Вильнюсе закончила школу, и там пошла в
Академию Искусства. По профессии я фотограф.

Татьяна Тебе нравится твоя профессия?
Мария

Да, моя профессия мне очень нравится, и очень было интересно учиться. И когда я там
училась на Бакалавре, я поехала во Францию в Гренобль.

Татьяна Если ты родилась в Литве, как получилось, что ты так хорошо говоришь по-русски?
Мария

Да, я научилась говорить по-русски во дворе, когда я была очень маленькая. Потому что,
когда я была маленькая, еще Литва была в Советском Союзе, много жило русских людей. Так
вот я так говорила с ними и как-то так и научилась. Потом в 1991 году, когда Литва уже
вышла, да, из этого союза, тогда уже многие русские уехали, и я уже... у меня не было много
возможностей, много подруг с кем практиковать, теперь я немножко забываю...

Татьяна А все молодые люди в Литве говорят по-русски как ты?
Мария

Да,да, много людей, но старше меня, потому что они даже в школе учили русский язык, а я в
школе уже не учила, я учила только английский и французский, а моя мама, бабушка тоже
хорошо говорит по-русски. А вот мои друзья, некоторые даже не понимают ни слова. Но
когда я была маленькая... по телевидению было много фильмов русских, мультфильмов, там...
Чебурашка, Гена...

Татьяна А расскажи немного про Вильнюс, это исторически интересный город?
Мария

Вильнюс - это столица Литвы. Он очень интересный город, это самый большой город Литвы.
Очень интересный старый город, архитектура. Есть много маленьких улочек. Как легенда
говорит, что такой герцог Гедиминос, после охоты он со своей свитой остановился в
Вильнюсе ( он еще не был построен). Там остановился и заснул, и ему приснилось, что он
увидел на холме волка, который очень-очень громко выл. Когда он проснулся, он спросил
одного лекаря, что это может означать, и он сказал «А, так это означает, что Вам надо
построить тут город. Ну вот, так Вильнюс и начался строиться. Так в Вильнюсе еще есть этот
холм и старая крепость.
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