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Добро пожаловать в Каунас, который в старых документах, картах и 
текстах называется Kovno или Kowno. Сегодня Каунас совсем другой, 
чем в XIX в., или в межвоенное  время. 80 лет назад Каунас  был временной 
столицей Литвы, быстрорастущий и быстроразвивающийся город. 
Большинство его улиц были такие же, как и сегодня, только некоторые 
назывались иначе. В то время появились те постройки, которыми  
сегодня гордимся как   историческим и культурным наследием. Улицы 
и  постройки были полны занятых целеустремленных людей. Но это 
был другой город. Другой был пейзаж Каунаса, другая атмосфера. 
Музыка, кафе, театры, бизнес, школы университеты – все это есть и 
сегодня, но по-другому.

Многие обстоятельства, как В Литве, так и в глобальном контексте, 
привели  к тому, что только сегодня  составляем мозаику из  осколков, 
оставшихся   после Второй Мировой Войны. Осколки на несколько 
десятилетий заморозил лед советской оккупации, а провозгласив 
Независимость, возникло множество вопросов,  как должны  оценивать 
историю города и ее создателей, и как должны себя вести,что бы 
некоторые ее этапы никогда бы не повторились, о другие были бы 
надлежащим образом оценены и стали бы источником вдохновения.

ОТ КОВНО ДО 
КАУНАСА

ПЕЙЗАЖ 
ЛИТВАКОВ

«ПЕЙЗАЖ ЛИТВАКОВ»  НЕ  ЯВЛЯЕТСЯ ТРАДИЦИОННОЙ КАР-
ТОЙ. ДА, ЗДЕСЬ ОБОЗНАЧЕНЫ УЛИЦЫ, ПОСТРОЙКИ, ПАРКИ 
И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ, НО ЭТО НЕ ОТРАЖАЕТ ОДНУ ЭПОХУ, 
КАК ЧАЩЕ ВСЕГО, БЫВАЕТ НА КАРТАХ. ЭТО МНОГОСЛОЙ-
НАЯ СХЕМА – ПОПЫТКА СОЕДИНИТЬ ЛЮДЕЙ И ИХ ИДЕИ, 
ЛИТВАКОВ И ЛИТОВЦЕВ, ТОГДА И СЕЙЧАС. ЭТО – ОТКРЫТАЯ 
СХЕМА, ПРИГЛАШАЮЩАЯ ЕЕ ПОПОЛНЯТЬ, КОРРЕКТИРО-
ВАТЬ, ИЗУЧАТЬ И СОТРУДНИЧАТЬ.

СТРЕМЯСЬ  ПРЕДСТАВИТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ РАЗНОО-
БРАЗНЫХ  ИСТОРИЧЕСКИХ СЛОЕВ КАУНАСА, КАК МЕЖ-
ДУНАРОДНОГО, ОТКРЫТОГО ГОРОДА, ПРИШЛОСЬ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ  СО МНОЖЕСТВОМ ИМЕН, ПРОФЕССИЙ, 
ПОСТУПКОВ, ДАТ, СОБЫТИЙ.  КНИГИ, ДОКУМЕНТЫ, ГАЗЕ-
ТЫ, ИНТЕРНЕТНЫЕ СТРАНИЦЫ, ФОТОГРАФИИ, ДНЕВНИКИ, 
РИСУНКИ – ИСТОЧНИКИ, И В НИХ НАЙДЕННОЕ БОЛЬШОЕ 
ЧИСЛО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫХ, ИНОГДА  СТРАШНЫХ, ИЛИ 
ОЧЕНЬ СВЕТЛЫХ ФАКТОВ - УДИВИЛО. ПОЭТОМУ, ЭТА КАРТА 
– ТОЛЬКО НАЧАЛО ПРОЕКТА.

ДО ХОЛОКОСТА
В 1933 г. в Каунасе проживало примерно 37 тысяч евреев – это почти треть 
жителей города. В межвоенное время здесь находилось  около 40 синагог и 
других молельных домов, много школ. Каунасская еврейская община активно 
участвовала  в политической,  культурной, социальной жизни города – это были 
бизнесмены, врачи, люди искусств, специалисты по недвижимости, инженеры, 
учителя, портные и представители многих других профессий.
Многие здания Каунаса, сейчас занесенные в списки наследия, проектировались 
или финансировались представителями еврейской национальности, они в них 
жили, работали, за ними присматривали. Первая частная художественная галерея 
в Балтийских странах, первые записи Литовской музыки, первый Литовский  
олимпиец, первaя специализированная баскетбольная арена в Европе и много 
других инноваций и достижений. Все это было бы невозможно без людей, или 
событий, которые представлены в «Пейзаже Литваков».

КАУНАССКИЙ ГЕТТО
Как упоминалoсь выше, перед Второй Мировой войной в Каунасе проживало 
примерно 37 тысяч евреев.  Всего 3000 пережили Холокост. В 1941 г., 15 августа,  
спустя два месяца после пoгромa, в результате которого было убитo почти 
3000 людей, колючей проволкой была обнесена и стало гетто территория в 
Вилиямполе, или в Слoбоде, где евреи проживали не одну сотню лет. Около 
10 тысяч  заключенных гетто были убиты в IX форте 29 октября 1941 г. В 1943 г. 
Каунасский гетто стал концентрационным лагерем.  В 1944 г. 27-28 марта в гетто 
была проведена  «детская акция», в результате которой  уничтоженно более 1000 
детей и пожилых людей. В июле 1944 г. началась ликвидация Каунасского гетто, 
во время которой часть евреев  были вывезены в  другие концентрационные 
лагеря, а  другие, после поджега их домов, растреляны. Каунасский гетто был 
одним из более долго действующих гетто в Европе, а также одним из самых 
фотографируемых и документируемых. За три года из него сбежало около 
500 заключенных. Архивы еврейской полиции Каунасского гетто хранятся в 
Государственном центральном архиве.

ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА В ЛИТВЕ
www.lzb.lt

Возрождение еврейской культуры и общины в Литве связано с восстановлением 
Независимости государства. Официально  община  начала деятельность в 1989 
г., её миссия -  объединять по всему миру  рассеяных литваков и сохранять 
еврейскую культуру.

ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА В КАУНАСЕ
Каунасская еврейская община сохраняет свою культуру, празднует важнейшие 
религиозные праздники, организует и совместно посещает культурные 
мероприятия и старается увековечить  главные события жизни Литвы и 
Каунасской еврейской общины. Руководит общиной Герцас Жакас (Gercas Žakas).

ЕВРЕЙСКАЯ  РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩИНА В 
КАУНАСЕ
Каунасская eврейская религиозная община и ее председатель Мауша Байракас  
(Mauša Bairakas) заботится о Каунасской хорaльной синагоге и других ей 
принадлежащих  постройках,  о сохранении свой истории и ее распостранении 
в Литве и мире.

ДОМ СУГИХАРЫ
www.sugiharahouse.com

Небольшой музей, располагающийся в одном из самых красивых кварталов 
Жалякальниса, был краеугольный камень создателям данной карты. В доме 
бывшего японского консулата работающее заведение не только сохраняет 
память «Праведником мира»  названного Тиунэ Сугихара (Chiune Sugihara), но и 
распостраняет дух гуманизма. Директор музея Симонас Довидавичюс (Simonas 
Dovidavičius) стал одним из самых главных  вдохновителей и советников «Пейзажа 
Литваков».

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
<<KAUNAS IN>>
Пл. Rotušės 15 | +370 616 50991
info@kaunasin.lt | visit.kaunas.lt
#kaunastic #visitkaunas #kaunas2022

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 
ФОТОГРАФИИ ЛИТВАКОВ
litvakphoto.org
facebook.com/litvakphoto 

Британец Ричард Шофелд (Richard Schofield), которого  в 
2014 г.  фонд Сугихары наградил титулом «Толерантный 
человек», уверен, что история Каунаса и Литвы 
достаточно интересная, важная и актуальная, и делает 
вcе, чтобы с ней познакомились, в первую очередь, 
литовцы. Для того, чтобы подчеркнуть важность 
наследия литваков, он использует метод демократичной 
фотографии. Кроме того, что он документирует 
сегодняшнее состояние Литовских синагог и в 
Литовских школах рассказывает о Холокосте, то, о чем 
умалчивают   учителя истории, Р. Шофелд также имеет 
идею в одной, в настоящее время, запущенной синагоге 
Каунаса, основать центр памяти, культуры и эдукации.

КАТАЛОГ КЛАДБИЩ 
ЛИТВАКОВ MACEVA
litvak-cemetery.info 

Некоторое  время назад единомышленники,  
своими силами и на свои средства начавшие 
приводить в порядок и фотографировать 
еврейские могилы в Литве, основали  
общественную организацию «MACEVA». «Мы 
думаем, что еврейские кладбища в Литве 
должны быть сохранены, поскольку они 
являются последними свидетелями богатой 
истории Литовских евреев и неразделимой 
частью Литовской истории и культуры. Память 
не может быть без имени. И это зависит от 
Вас» – сказали основатели общественной 
организации Александр Авраменко (Aleksandr 
Avramenko)  и Сергей Кановичюс (Sergejus 
Kаnovičius). 

IT’S KAUNASTIC
facebook.com/kaunastic

Эта карта – часть проекта «It’s 
Kaunastic» («Это Каунастик»), 
представляющего различные 
явления сегодняшнего 
Каунаса и исторические 
события, или все, что 
«каунастишка» в печатных 
изданиях и в интернете.  «It’s 
Kaunastic» команда также 
опубликовала маршрут «Путь 
Сугихары» («The Sugihara 
route») и другие. Основной 
язык проекта – английский.

Мы не можем исправить ошибки 
истории, но можем их осознать 
и пригласить узнать и создавать 
сегодня другой Каунас. Опять 
открытый, многокультурный, 
красочный, любознательный, 
понятливый. Наш общий город. 
Приезжайте, узнавайте, говорите, 
покажите, что могло бы быть по 
другому – только так сможете 
продолжить то, что было так 
брутуально прервано более чем 70 
лет назад.
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  ДЕВЯТЫЙ ФОРТ 
 Žemaičių пл. 73

Строительство IX форта было завершено в 1913 г. 
В годы Первой Мировой войны он практически не 
пострадал, с 1924 г. использовался как тюрьма. Во 
время первой советской оккупации здесь распо-
лагался лагерь политических заключенных перед 
их ссылкой в лагеря. После оккупацией Литвы на-
цистской Германией, IX форт стал местом массо-
вых убийств. Считается, что  здесь нацисты и  их 
местные  сообщники,  уничтожили  30000 человек, 
большая часть из которых – из Каунасского гетто.
В 1958 г. здесь был основан музей. В 1984 г. на тер-
ритории форта был  открыт 32-х метровый мемо-
риал в честь памяти жертвам фашизма. Мемориал 
создали: скульптор Альфонсас Амбразюнас, архи-
текторы Гедиминас Баравикас и Витаутас Виелюс.
 

 ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ В  
 АЛЕКСОТАСЕ
 Ул. H. ir O. Minkovskių 

Кладбище находится на узком участке земли меж-
ду Алексотским склоном и территорией предпри-
ятия AB „Kauno grūdai“. В настоящее время – это 
единственное действующее еврейское кладби-
ще в Каунасе. Здесь  перезахoронены останки из 
кладбища Каунасского гетто в Вилиямполе. 
 

 ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ В 
 ВИЛИЯМПОЛЕ
 Ул. Kalnų 

Это первое еврейское кладбище в Каунасе, ос-
нованное еще в XVI в., а в середине XX в. ставшее 
кладбищем гетто. В годы советской оккупации 
кладбище было уничтожено, а часть захоронений 
перенесены в Алексотас. Все-таки и сейчас в се-
верной части территории бывшего кладбища, на 
холме, можно  увидеть оставшиеся  надгробные 
памятники.

 

 ЖАЛЯКАЛЬНИССКОЕ 
 ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ 
 Пл. Radvilėnų

Кладбище, основанное в 1861 г. около  дубового 
парка Ąžuolynаs – было самым большим и самым 
главным в Каунасе. Здесь похоронены певец Да-
ниэлюс Дольскис, художник  Яков Месенблюм 
и многие другие известные люди еврейской на-
циональности. Долгое время кладбище не полу-
чало должного внимания со стороны горожан и  
городских властей и его состояние каждый год 
ухудшалось. В 2015 г. были начаты работы по при-
ведению в порядок захоронений и их документа-
ция, работы выполняет международная команда 
волонтеров.

 ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ В 
 ПАНЯМУНЕ
  Ул. Vaidoto

В курортном районе Каунаса располагающие-
ся, в настоящее время не действующее, кладби-
ще было основано в 1710 г. Сегодня здесь можно 
увидеть только три надгробных памятника, все 
остальные уже находятся под землей. 

 ГАЛЕРЕЯ ДВОРА
 Ул. E. Ožeškienės 21 

Из эмиграции в Литву вернувшийся и поселев-
шийся в одном из домов в центре города, Витянис 
Йякас заинтересовался историей своего жилья. 
После поиска он обнаружил фотографии раннее 
здесь жившей  одной еврейской семьи, которые 
перенес на фасад дома. Так родилась галерея под 
открытым небом открытая   для всех желающих. 
Соседи поддержали идею!

 ПАМЯТНЫЕ КАМНИ
 Ал. Laisvės 3, Ул. Miško 1, Ул. Darbininkų 15
 Ал. Vydūno 67

Автор идеи памятных камней – немецкий худож-
ник Гунтерис Демнигас, по всей Европе уже по-
ложивший более 50 000 символов в память жерт-
вам Холокоста. В Каунасе они oбозначают места, 
где тренировался  первый Литовский  участник  
олимпийских игр Исаак Аноликас,  дом художни-
цы Чярнес Перциковичютес, дом и студию Якова 
Липшика, а также дом врача Владимира Лазерсо-
на и его жены Регины. 

 AВРААМ MAПУ  
 (1808-1867)
 Ул. A. Mapu

A. Мапу называют первым писателем, создавав-
шим на гебрайском языке.  Возможно, что свои 
тексты он писал сидя в домике на горе Алексотас, 
и очень скоро это место стало популярным ме-
стом свиданий для молодых литваков.   Именем  
писателя в 1919 г. была названа одна из улиц ста-
рого города Каунаса,  в годы советской оккупации 
название было изменено, а  табличка с надписью 
«A. Mapu g-vė» на свое место вернулась в 1989 г.  В 
доме, где сейчас находится библиотека, в начале  
XX в. собирались члены еврейской благотвори-
тельной и культурной организации «EZRO», выпу-
скалась газета «Обзор». Об этом свидетельствует 
мемориальная доска на фасаде здания. В сосед-
нем дворе, по адресу ул. A. Mapu 20,  установлена 
скульптура писателя (автор Мартинас Гаубас).

 ИЦХАК ЭЛХАНАН СПЕКТОР  
 (1817–1896)
 Бывший детский дом еврейских детей, 
 ул. J. Gruodžio 25 

Раввин Ицхак Элханан Спектор, пользующийся  
большим уважением у  евреев, проживающих на 
территории Российской империи, был назначен 
главным раввином Каунаса в 1864 г. Он поддер-
живал  постоянные связи  с другими раввинами 
Европы, актино интересовался положением ев-
рейских поселенцев в Палестине. После смерти 
раввина его именем было названо множество за-
ведений во всем мире.  В Каунасе именем раввина 
Спектора был назван детский дом. 

 
 ЛЮДВИК ЛАЗАРЬ ЗАМЕНГОФ   
 (1859-1917)
 Бывшая синагога, сейчас институт семейных  
 отношений, ул. L.Zamenhofo  9. 

Создатель языка Эсперанто жил в разных местах 
бывшей Российской империи, а в Каунасе встре-
тил свою будующую жену Клару Зильберник. Её 
отец финансировал первый учебник Эсперан-
то, а улица, на которой жила семья Зильберник, 
в межвоенное время была названа именем L. 
Zamenhofo. Как утверждают некоторые источни-
ки, в синагоге, располагающейся на этой улице, 
молодые и поженились. В синагоге в данный мо-
мент действует частный институт и услуги экс-
курсий не предоставляются.

 
  ГЕРМАН МИНКОВСКИЙ 
 (1864-1909) И ОСКАР 
 МИНКОВСКИЙ (1858-1931)
 Ул. H. ir O. Minkovskių

Знаете ли Вы, что едя по одной из улиц Каунаса, 
можно приблизиться к теории относительности 
открытой Альбертом Ейнштейном?  Его учитель, 
Герман Минковский, родившийся в Алексоте, в  
1907 г., создал наглядную математическую модель 
кинематических эффектов специальной теории 
относительности (изменения длины движущихся 
тел и скорости течения времени при переходе от 
одной инерциальной системы к другой). Брат Гер-
мана – Оскар, в тоже время углублялся в медици-
ну. Премия им. Минковского и сегодня вручается 
молодым ученым, достигшим лучших результа-
тов в изучении диабета. Некоторые источники 
утверждают, что отец ученых, купец первой гиль-
дии, Левин Минковский (1825-1884) субсидировал 
строительство Каунасской хоральной синагоги.
 

 ЛЕОН БРАМСОН (1869-1941)
 Бывший ORT еврейский технический институт  
 (сейчас университет Витаутаса Великого), 
 ул. Jonavos 40

Еврейский общественный деятель, родившийся в 
Каунасе, был избран депутатом от Ковенской гу-
бернии в 1-ю Государственную думу России (1906-
1907). Позднее стал лидером мировой еврейской 
организации ОРТ, основанной в 1880 г. В 1922 г. от-
крыл отделы этой организации в США. B Каунасе 
c 1921 г. до Второй Мировой войны ОРТ еврейский 
технический институт закончили более 1000  мо-
лодых людей.

 ЭММА ГОЛДМАН
 (1869-1940)
 Социальный центр «Emma», ул. A. Mickevičiaus 35

Одна из самых ярких политических активисток 
XIX в., писательница, анархистка, уехала в США 
из Каунасского предместья Слободкa в возрасте 
16 лет. О ее детстве и юности в Литве известно не-
много. И все-таки, память об этой исторической 
личности жива. Докaзательство тому- факт, что 
в 2016 г. в одном из деревянных домов на улице 
Mickevičiaus открыт  социальный центр «Emma»,  
который организует лекции, семинары и другие  
мероприятия для тех, которых не удовлетворяют 
действия властей.   

 
ЛЮДИ

  ЭЛЬХАНАН ЭЛЬКЕС 
 (1879–1944)
 Ул. Kęstučio 8 

Врач, родившийся в семье раввина, много лет ра-
ботал как персональный врач в посольстве Герма-
нии в Каунасe, также лечил жителей в больнице 
Bikur Holim. В 1941 г. был выбран председателем 
Каунасского гетто и делал все, чтобы спасти как 
можно больше жизней. В 1944 г. в концентраци-
онном лагере Ландсберг отказался участвовать 
в селекции, объявил голодовку и умер.   «Пускай 
правда всегда будет перед вашими глазами и под 
ногами; правда покажет вам жизненный путь» – 
писал Элькес в одном из своих последних писем 
сыну и дочери. Его жена Мириам пережила Штут-
гоф и после войны поселилась в Израиле. Сын Joel 
Elkes еще в 1930 г. yехал в Великобританию и стал 
одним из самых известных ученых XX в. изучаю-
щих шизофрению.

  ЭММАНУЭЛЬ ЛЕВИНАС
 (1906-1995)
 Ул. Spaustuvininkų 1
 Планируемый сквер рядом с Жалякальнюсcким   
 фуникулером ул. V. Putvinskio

«Общество – это чудо выхождения из себя»– это 
одна из множества мыслей родившегося в Кау-
насе философа Эммануэля Левинаса. Большую 
часть своей жизни философ провел во Франции, 
где поселился с 1924 г. Группа энтузиастов, ре-
шившая, что в настоящее время наследие Левина-
са в Каунасе увековечено недостаточно (на доме 
его семьи на ул. Spaustuvininkų  весит мемори-
альная доска, а в районе Ромайняй  есть улица, 
названная его именем), предложила  около Жа-
лякальнюсского фуникулера на улице Putvinskio 
назвать сквер его именем. Разрешение получено, 
oсталось только дождаться проекта.

 
 ДАНИЭЛЬ ДОЛЬСКИС 
 (1891–1931)
 Скульптура, ал. Laisvės 

В Вильнюсе родившийся певец, в Каунасе провел 
всего несколько лет, здесь и умер, выпив холод-
ного пива и заболев воспалением легких. Дани-
эль Дольскис – одна из самых важных фигур в 
Литовской истории музыки, так как именно он 
начал петь  и создавать новые произведения на 
литовском  языке.  В 2007 г. около легендарного 
ресторана  «Metropolis», былa открыта скульптура      
(автор Ромас Квинтас), которую сразу же полюби-
ли жители Каунаса и туристы – в ладони певца 
часто можно увидеть букет цветов, или другую 
интересную деталь. Также можно посетить мо-
гилу Дольскиса на еврейском кладбище в районе 
Жалякальнис.
 

 AНАТОЛИЙ РОЗЕНБЛЮМАС  
 (1902-1973)
 Каунасский Sports Hall, ал. Perkūno  5 

Инженер Анатолий Розенблюмас  родился в Бя-
листоке, а в Каунасе подготовил технические 
проекты таких  репрезентационных межвоенных 
построек как Центральная почта и Дом офицеров. 
Когда в 1938 г. стало известно, что Европейский 
чемпионат по баскетболу будет проходит в Кау-
насе и нужно построить  арену, не один архитек-
тор города не согласился браться за этот проект, 
так как времени  оставалось мало. Здесь смелый 
шаг сделал и за полгода спроектировал первую 
специализированую баскeтбольную арену в Ев-
ропе, которая производит впечатление и в  XXI 
в., А. Розенблюмас. Как и абсолютное большин-
ство Каунасских евреев, инжeнер был заключен 
в Каунасском гетто, из которого сумел сбежать. 
После войны он преподавал в высших учебных 
заведениях Литвы, а  его сын стал архитектором 
а Тель-Авиве.

 НЕЕМИЯ АРБИТБЛАТАС / 
 АРБИТ БЛАТАС  (1908–1999)
 Пл. Nepriklausomybės 3 / ул. Gedimino 36

Арбит Блатас в возрасте всего 24 лет в Каунасе, 
около Собора, открыл первую частную художе-
ственную галерею в Балтийских странах. К сожа-
лению, в финансовом отношении этот проект себя 
не очень оправдал, поэтому, вскоре Арбит Блатас 
уехал в Париж. Художник и скульптор часто воз-
вращался в Каунаса навестить родителей, любил 
посещать кафе «Konrado», где собиралась местная 
богема и нарисовал не один портрет постоянных 
её посетителей.
В начале Второй Мировой войны с семьей эмигри-
ровал  в США. В Штутгофе умерла его мать, а отец, 
переживший Дахау, после войны с сыном связался 
через ….Пабло Пикассо.
В 1980 г. в Венецианском гетто была открыта Арбит 
Блатом созданная композиция из семи бронзовых 
барельефов, посвященная жертвам Холокоста.  
Одну из копий этого произведения вдова худож-
ника в 2003 г. подарила музеу Каунасского 9 форта.
В Каунасской реальной еврейской гимназии Арбит 
Блату преподавал известный еврейский художник 
Йокубас Месенблюмас. Его могила находится на 
еврейском кладбище в районе Жалякальнис.

  ЛЕА ГОЛЬДБЕРГ (1911-1970)
 Швабес гебраю гимназия (сейчас центр  
 профессионального обучения им. Karaliaus  
 Mindaugo),  пр. Karaliaus Mindaugo 11

Хотя в мире писательница  известна под именем 
Леа Гольдберг, на памятной доске на здании быв-
шей Швабес гебраю гимназии (гимназию в 1927 г. 
основал известный педагог  Moišė Švabė, здесь учи-
лось много известных людей, среди них – историк 
Холокоста Дов Левин (1925-2016)) она называется 
Леа Гольдбергайте. Жительница Каунаса уже с 10 
лет вела дневник в котором упоминала, что стать 
писательницей  - единственная ее цель. После 
окончания гимназии она продолжала образование 
в Каунасском университете, позже – в Германии, а 
в 1935 г. с мамoй поселилась в Тель-Авиве. Живя в 
Израиле Л. Гольдберг стала не только одной из са-
мых известных поэтесс, но и на гебрайский язык 
перевела произведения Толстого, Шекспира, Иб-
сенa и других классиков литературы, в общем, была 
неофициальным послом Европейской культуры.

  ХАИМ НАХМАН ШАПИРО  
 (1894–1943)
 Каунасская реальная еврейская гимназия, 
 ул. Kęstučio 85 

Сын старшего раввина Литвы Авраама Довберо Ша-
пиро (1870–1943) в 1926 г. стал руководить кафедрой 
семитологии в Каунасском университете. Также 
преподавал в одной из самых современных и боль-
ших в Литве Каунасской реальной еврейской гим-
назии, здание которой спроектировал Барух Клинг. 
Среди учеников гимназии был и Арбит Блатас.  
 РАВВИН ЗАЛМАН ОСОВСКИЙ
 Ул. Jurbarko 

Недалеко от остановки общественного транспорта 
на ул. Jurbarko стоит небольшой домик, в котором 
в межвоенное время жил, особо любимый моло-
дежью, раввин Слободки Залман Осовский. В 1941 
г. 26 июня во время погрома в Вилиямполе банда, 
руководимая  A.Климайтисом, вторглась в дом 
раввина, отрезала ему голову и выставила в окне.

 МОЙШЕ ГОФМЕКЛЕР 
 (1898–1965)
 Бывший ресторан «Metropolis», сейчас 
 «Charlie Pizza», ал. Laisvės 68 

Музыкальная семья Гофмеклеров переселилась  
из оккупированного Вильнюса во временную 
столицу и вскоре, один из братьев – Мойше, стал 
руководить оркестром ресторана  «Metropolis».  
С этим оркестром выступали такие знаменитые 
вокалисты как Даниэль Дольскис и Антанас Ша-
банаускас, а для тех, кто не попадал на концер-
ты оркестра, их специально транслировал в 1926 
г.основанный радиофон.
Из Каунасского гетто, в котором основал оркестр 
из 40 музыкантов, М. Гофмеклер был переведен 
в концентрационный дагерь Дахау. После войны 
музыкант жил в Израиле, здесь также руководил 
оркeстром, позже переселился в Мюнхен.

 ДАНИЭЛЬ ПОМЕРАНЦ 
 (1904–1981)
 Бывшее кафе  «Konradas»,  сейчас «Vero Café»,   
 ал. Laisvės  51 

Джазовый оркестр под руководством скрипача 
Даниэля Померанца, получившего музыкальное 
образование в Берлинской консерватории, был са-
мый популярный на сценах межвоенного Каунаса. 
Чаще всего ансамбль играл в кафе «Konradas» 
(кафе названо по имени его основателей Леони-
да и Макса Конрадас), которое любила посещать 
местная богема. Британская компания «Columbia»  
выпустила 11 пластинок с записями оркестра! За-
точенный в Каунасский гетто, Д. Померанц вместе 
с М. Гофмеклером и другими музыкантами, созда-
ли оркестр. Дочь музыканта из гетто спас певец 
Кипр Пятраускас и его семья. Позднее Д. Поме-
ранц был переведен в лагерь Дахау, после войны 
сново вернулся в Каунас и опять играл в  кафе 
«Konradas», в то время уже переименованное в         
«Tulpė», позднее эмигрировал в Канаду.
 

 AВРААМ TOРИ (1909-2002)
 Бывший Kaунасский университет, сейчас  
 Каунасский технологический университет, 
 ул. A. Mickevičiaus 39 

В Лаздии родившийся Авраам Голубас (также 
известный под фамилией Тори) до того, как по-
лучил диплом юриста в Каунасском универси-
тете, успел пожить в США. Во время заключения 
в Каунасском гетто он работал секретарем и все 
совершаемые преступления фиксировал в днев-
нике. Из гетто сбежал со своей будущей женой 
П. Шейнзон, а свои спрятанные дневники выко-
пал уже после войны. Как свидетель участвовал 
в судах против нацистов, в 1988 г. выпустил книгу 
«Каунасский гетто: день за днем» («Surviving the 
Holocaust: The Kovno Ghetto Diary»). Дневники 
юриста переведены на другие языки, также стали 
основой для документального фильма. 

 ЭСТЕР ЛУРЬЕ (1913-1998)
 Мемориал ворот Каунасского гетто, 
 ул. Linkuvos / ул. A. Kriščiukaičio

Художница, родившаяся в Лиепое, в 1934 г. эми-
грировала в Палестину, а в Балтийские страны 
вернулась представить свои работы. В начале 
Второй Мировой войны попала в Каунасский гет-
то, затем в концентрационный лагерь Штутгоф. С 
собой она сумела взять в гетто созданные рисун-
ки. На одном из них изображены вороты Каунас-
ского гетто,  на месте которых после войны был 
поставлен памятниковый камень. В  июле 1945 г.  
художница вернулась в Израиль.

  ЭФРАИМ ОШРИ (1914–2003)
 Мемориал ворот Каунасского гетто, 
 ул.  Linkuvos /ул. A. Kriščiukaičio 

Эфраим Ошри – один из немногих раввинов Евро-
пы, переживший Холокост.
Во время заключения в Каунасском гетто он  вел 
дневник, который, как и Авраам Тори, спрятал и 
так сохранил. После войны с женой Фредой Грин-
звик уехал в Рим, где открыл иешиву для бездо-
мных детей, позднее ее перевел в Канаду.
В Нью-Йорке Эфраим Ошри стал раввином, a в 
1959 г. выпустил в гетто записанные дневники и 
книгу - раздумьe «Annihilation of Lithuanian Jewry, 
Responsa from the Holocaust».

  ЯН ЗВАРТЕНДЕЙК (1886-1976)
 Консулат Нидерландов (в настоящее время    
 здание многофункционального назначения), 
 ал. Laisvės 42,  Мемориал, ал. Laisvės 29 

Ян Звартендейк, директор представительства 
компании «Philips» в Каунасе, почетным консулом 
стал только в 1940 г., и консулат открыл в своем 
бюро.  Этот герой, которого многие знали просто 
как «Mr. Philips Radio» от Холокоста бежавшим 
евреям, выдал более 2400 виз на острова, при-
надлежавшие Нидерландам. Поскольку прямого 
сообщения туда не было, голландец обратился к 
японскому консулу Тиунэ Сугихара с предложе-
нием выдать людям транзитные японские визы (о 
Тиунэ Сугихара читайте ниже).  Титул «Правед-
ник Мира» Яну Звартендейку был присвоен после 
смерти, а в  июне 2018 г. в Каунасе, на ал. Laisvės,  
в присутствии короля Нидерландов и детей Яна 
Звартендейка, была  открыта мемориальная  ин-
сталяция голландской художницы Giny Vos, по-
священная этому событию. 

 
 ТИУНЭ СУГИХАРА (1900-1986)
 Дом Сугихары, ул. Vaižganto 30, Гостиница  
 «Metropolis», ул. S. Daukanto 21, Каунасская  
 железнодорожная станция, ул. M. K. Čiurlionio 16

Тиунэ Сугихара в Каунас прибыл как вице-консул 
Японской Империи в 1939 г. из Хельсинки. Без свой 
основной работы, связанной с развитием торговых 
связей и экономики,  активно интересовался поло-
жением дел на границе, так как  обстановка была 
напряженной. 1 сентября 1939 г. Германией заняв 
Польшу, в Литву стали прибывать польские евреи, 
которые чувствовав опастность, пытались выехать 
в другие страны. Нет точных доказательств, втре-
чались ли выше указанный консул Нидерландов Я. 
Звартендейк и Т. Сугихара, но так или иначe, ди-
пломаты согласовали свои действия – так называ-
емые визы жизни, или разрешение на транзитную 
поездку в Японию, которая была необходима, что-
бы действовало разрешение на въезд в Кюрасао и 
Суринама, стал выдавать и Японский вице-консул.
В 1939 г. министром  образования Литвы Й. Тонку-
насом построенная вилла, стала известной потому 
как здесь действовал консулат Японской Импе-
рии, в котором работал герой  данной карты Тиунэ 
Сугихара.  В этом доме он от руки выписал мно-
жество транзитных виз, которые спасли тысячи 
жизней евреям. С 2000 г. вилла называется «Дом 
Сугихары», здесь открыт небольшой, но очень ин-
формативный музей, который каждый год посе-
щают тысячи туристов из Японии и других стран. 
Также здесь дейсвует фонд «Дипломаты за жизнь».
В межвоенное врямя отель «Metropolis» и его ре-
сторан были одними из самых популярных в Ка-
унасе. В сентябре 2015 г. на фасаде здания отеля 
открыта мемориальная доска. Еще одна мемо-
риальная доска, в то же самое время, открыта  на 
фасаде здания Каунасской железнодорожной 
станции, хотя старое здание станции было взор-
вано во  время войны.  Из этой станции на поезде 
Тиунэ Сугихара  уехал из Каунаса. Последние визы 
евреям он выдавал через окно купе. После войны, 
вернувшись в Японию, наш герой уволился из ди-
пломатической службы. Cугихара умер в 1986 г. в 
городе Камакура.

 КАЗИС ГРИНЮС и КРИСТИНА  
 ГРИНЮВЕНЕ
 Исторический президентский дворец, 
 ул. Vilniaus 33 

Третий и последний, демократический выбран-
ный, президент первой Литовской Республики из 
публичной жизни удалился после прихода к вла-
сти Антанаса Сметоны. В годы войны  Гринюс от-
казался сотрудничать с нацистами. В своем доме 
семья Гринюс прятала представителя партизан-
ской организации Каунасского гетто Дмитрия Гел-
перна. В 1944 г. c семьей уехал на запад.
Больше информации о К. Гринюсе и пeрвой Литов-
ской Республике  можно получить в исторической 
Президентуре Каунаса. Интересно, что строитель-
ство здания президентуры в XIX в.  финансировал 
купец Соломон Фейнберг.   В царское время здесь 
работали власти Каунасской губернии.

 
 КИПРАС ПЯТРАУСКАС и   
 EЛЕНА ПЯТРАУСКЕНЕ
 Музей литовской музыки им. M. и K. Пятрауску 
 ул. K. Petrausko 31

В межвоенном Каунасе оперный солист К. Пятра-
ускас был очень популярeн – улица, на которой 
он жил, была названа его именем еще при жизни.  
Весной 1942 г.  певец и его жена Елена спрятали  у 
себя дома  спасенную из Кануасского гетто дочь 
Даниэля Померанца, известного скрипача  и ру-
ководителя оркестра. Девочке в то время было 
всего 6 месяцев. В 1947 г. Дана Померанцайте 
вновь встретилась со своей семьей, позднее она 
тoже стала скрипачкой. В 1999 г. Кипрас Пятрау-
скас и Елена Пятраускене были объявлены «Пра-
ведниками мира».

 
 ПЯТРАС БАУБЛИС
 Детский дом, сейчас детская   
 реабилитационная больнца,  ул. Lopšelio 10

Врач педиатор Пятрас Баублис работал дирек-
тором детского дома, расположенного рядом с 
Каунасским гетто. В период с 1942 по 1944 г. это 
место стало временным пристанищем не одному 
из гетто спасенному еврейскому младенцу и ре-
бенку, которых впоследствии приютили жители 
Каунаса. Об этом знали всего несколько работни-
ков детского дома, которым П. Баублис доверял.
В 1973 г. всеми любимый талантливый врач погиб 
в авиакатастрофе, после смерти он был признан 
«Праведником мира». Сегодня о его подвиге на-
поминает мемориальная доска на фасаде детской 
больнице, где раньше работал детский дом.

 
 СОФИЯ БИНКЕНЕ и КАЗИС  
 БИНКИС
 Ал. Vydūno 45

София Бинкене (1902-1984) была переводчицей 
и журналисткой, а также помогала своему мужу 
писателю Казису Бинкису. Во время Второй Ми-
ровой войны их квартира тайно называлась  «Ев-
рейская гостиница» – здесь останавливались от 
Холокоста  скрывающиеся или бежавшие люди. 
Бинкене призывала также гуманистично вести 
себя и своих знакомых, представителей элита Ка-
унаса. В 1967 г. эта женщина стала одной из первых 
жителей Литвы, удостоенных звания «Праведник 
мира». В том же году она опубликовала  собран-
ные воспоминания людей, переживших Холокост, 
названные «И без оружия воины».
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  СЛОБОДСКАЯ ИЕШИВА
 Ул. Panerių g. 51

Эта духовная школа иудаизма, основанная около 
1882 г., была одной из самых больших и самых из-
вестных в Европе. Школа получила еще большую 
известность, когда  в ней новую ветвь иудаизма  - 
мусар -  стал преподавать из Вильнюса  прибыв-
ший раввин Салантер. В 1897 г. иешива раздели-
лась на последователей мусар «Kneset-Israel» и 
под руководством раввина Спектора действовав-
шию  «Knesset Beit Yitzchak». 
На рубеже XIX – XX в. в школе обучалось пример-
но 300 будущих раввинов, в межвоенное время 
иешива стала центральной духовной школой ре-
гиона. В 1934 г. началось строительство нового 
здания на ул. Рanerių, однако, еще до официаль-
ного его открытия, в 1940 г. постройка была на-
ционализирована, в советское время здесь был 
завод. В 1945 г. Cлободская иешива возобновила 
свою деятельность в Бней -Браке.

 КАУНАССКАЯ ХОРАЛЬНАЯ  
 СИНАГОГА
 Ул. E. Ožeškienės 13 

До Второй Мировой войны в Каунасе действова-
ло почти сорок еврейских молельных домов. Са-
мая первая, в хронике описанная, синагога была  
разрушена в 1716 г., но вскоре отстроена. В 1872 г. 
закончилось строительство хоральной, до сегод-
няшнего времени единственной действующей 
синагоги,  ее строительство финансировал купец 
первой гильдии Левинас Минковскис. В нео- ба-
рочном стиле построенной синагогой в насто-
ящее время заботится еврейская религиозная 
община, на ее терpитории находится мемориал, 
посвященный  в годы Холокоста 50 000 убитых 
еврейских детей.  На втором этаже синагоги – 
экспозиция портретов раввинов.

 
 СИНАГОГА ХАСИДОВ
 Ул. Gimnazijos  6 

После Второй Мировой войны в синагоге, по-
строенной около 1880 г., долгие годы действовали 
скульптурные мастерские Каунасского филиала 
Вильнюсской академии художеств. В настоящее 
время, занимаемые раннее помещения, академией 
не используются, поэтому, их состояние плохое. 

 СИНАГОГА В РАЙОНЕ 
 ЖАЛЯКАЛЬНИС
 Ул. Vaisių 30

В 1858 г., на узенькой улочке Жалякальниса была 
построена деревянная синагога, позднее ее пере-
строили. Несколько лет назад в ней разместилась 
фотостудия. 

 ЕВРЕЙСКИЙ БАНК
 Сейчас Литовский  зоологический музей, 
  ал. Laisvės 106 / ул. Ožeškienės

В межвоенное время это была одна из самых кра-
сивых построек на аллее Ласвес, в торговом пасса-
же которого постоянно находилось множество лю-
дей. Фасад банка и пассаж (архитекторы Григорий 
Мазелис и Микас Гродзенскис) пострадали в годы 
советской оккупации. Но если сейчас заглянете в 
Зоологический музей, следы довоенных элемен-
тов сможете найти. Например, в секции пресмы-
кающихся, прекрасно видны мотивы зала обслу-
живания клиентов. Из улицы E. Ožeškienės хорошо 
можно рассмотреть конечную стену бывшего бан-
ка, на которой написан год строительства -1924.

 
 ДОМ ЗДОРОВЬЯ OZE
 Сейчас Каунасский центр спортивной   
 медицины, ул. D. Poškos 1 

Один из множества примеров еврейской взаи-
мопомощи и внимания одних к другим  - обще-
ство охраны здоровья OZE. В Каунасе общество 
действовало в репрезентативном, в стиле модер-
низма и art deco построенном здании на улице D. 
Poškos, которое обогатило архитектуру города.

 BIKUR CHOLIM ЕВРЕЙСКАЯ  
 БОЛЬНИЦА
 Ул. A. Jakšto 5

В середине XIX в. строительство больницы фи-
нансировали городские власти и еврейская об-
щина, позднее заведение несколько раз расширя-
лось. В межвоенное время, когда было свободное 
вероисповедание, больница получила название 
bikur cholim. В лечебном заведении работали 
очень талантливые специалисты, известные и за 
пределами еврейской общины. Очень жаль, что 
постройка, в которой раньше предоставлялись 
медицинские услуги высокого уровня, уже много 
лет стоит в запустении и ждет решения – как с ней 
поступить.

 ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ  
 Ул. D. Poškos  21 / ул. Smalininkų  16 

Как и в случае других, для  публичных целей, ис-
пользуемую постройку, эту также финансировала 
местная еврейская община. Бывший дом преста-
релых выделяется своей архитектурой – конеч-
ная стена дома напоминает синагогу.  

  КАУНАССКИЙ ОКРУЖНОЙ СУД
 Ал. Laisvės 103

В 1883 г. начавшееся строительство  трехэтажного 
здания  суда финансировал купец первой гильдии 
Илья Фрумкинас, сын другого  уважаемого жите-
ля Каунаса Якова Фрумкина. Здание суда, выде-
ляющееся своими размерами и архитектурой, 
еще  один пример, наглядно иллюстрирующий  
вклад евреев в лицо сегодняшнего Каунаса. В 1930 
г. постройку приобрело государство и  заседания 
суда здесь проходят и  в настоящее время. 

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА им  
 A. МАРТИНАЙТИСА
  Ул. Šv. Gertrūdos 33 

История этого здания начинается в XVIII в., в 
течении столетий оно меняло свое назначение, 
а сейчас здесь располагается детская художе-
ственная школа.  12 – 13 марта 1927 г. спортивный 
клуб «Маккаби» (основанный в 1920 г.) здесь ор-
ганизовал первый в Литве чемпионат по настоль-
ному теннису, поэтому здание можно считать 
местом рождения этого спорта. Об этом событии 
прохожих и туристов информирует мемориаль-
ная доска.

 
 СЕДЬМОЙ ФОРТ 
 Ул. Archyvo 6

7 июля 1879 г. император Российской империи Алек-
сандр II подписал указ о создании Каунасской фор-
товой крепости. До начала Первой Мировой войны 
все запланированные работы выполнить не успели, 
позднее Каунасским фортам   были уготовлены дру-
гие роли.
VII форт был построен в 1890 –е годы. В межвоенное 
время он был приспособлен под Государственный   
центральный архив Литвы    (арх. Владимир Дубе-
нецкий), который позднее был переведен в мона-
стырь Пажайслис. 
30 июня 1941 г. VII форт стал первым концентра-
ционным лагерем на оккупированной нацистами 
терpитории. С того времени до 10 августа 1941 г. 
здесь было убито около 5000 человек, большинство 
из них – в Каунасе живущие евреи. В годы советской 
оккупации массовые могилы были заброшены.
В настоящее время в VII форте, по частной иници-
ативе, проводятся научные эдукационныe занятия.  
В 2016 г. здесь был открыт мемориал жертва Холо-
коста.
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 КАУНАССКИЙ 
 РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
 Ул. Maironio 28B

В этот архив нужно обращаться, если ищите доку-
менты национализированной в советское время 
недвижимости. Здание архива современное, ин-
тересно, что оно было построено на фундаменте 
подвала синагоги.  Cинагога была закрыта в со-
ветское время, приняв решение, что для удовлет-
ворения духовных потребностей  горожан будет 
достаточно одной действующей – хорaльной си-
нагоги.

 СИНАГОГА МЯСНИКОВ
 Ул. Daukšos 27

Синагога, построенная в XIX в., в годы советской 
оккупации была национализирована. В послед-
ствии здесь расположились мастерские керами-
ки и текстили Каунасского факультета Вильнюс-
ской академии художеств.

 ПРОЕКТ УЛИЧНОГО 
 ИСКУССТВА 
 «ГОРЯЩИЕ КАМНИ»
 Ул. Linkuvos  /  ул. A. Kriščiukaičio 

Создатель галереи двора Витянис Якас (Vytenis 
Jakas), свое новое произведение воплотил в рай-
оне Вилиямполе, около мемориала ворот Кау-
насского гетто. Осколки зеркал, которыми деко-
рировaн заброшенный дом (в нем размещалась 
немецкая комендатура), символизирует в гетто 
разбившиеся жизни, а  яркие цвета  - символ на-
дежды и призыв общественности к сплоченности.
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