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Прага еврейская
Прага – магическое место, в облике которого отража-
ются 11 столетий его истории . Культурное и архитекто-
ническое развитие всегда зависело от разнородности 
населения города . Мультикультурность тогдашней 
королевской и императорской резиденции создавалась 
богатством художественных влияний . Благодаря тому, 
что Прага была пересечением разных политических 
интересов, духовных течений, местом встреч торговцев 
и художников со всего мира, сегодня город имеет свой 
неповторимый образ .

Уже в 10-ом столетии, когда еврейский купец-путешественник 
Ибрагим ибн Якуб описал Прагу как город из камня и изве-
сти, еврейское поселение было её неотъемлемой частью. 
Значение еврейства в пражской среде ощутимо и по сей день.

Поселения первых еврейских купцов поблизости Пражского 
града, как и на вышеградском пути, предшествовали буду-
щему основанию Еврейского города. Важную роль в жизни 
Праги играл брод под Пражским градом, который соединял 
оба берега Влтавы, исчерченные торговыми трассами. 
Именно тогда, с конца 11-го века, начала формироваться 
еврейская община, хотя корни её уходят в глубину времен. 
Только в 13-м веке поселение значительно расширилось 
и получило высочайшее покровительство в лице чешского 
короля Пршемысла Отакара II. Пражские евреи на про-
тяжении столетий находились под прямой королевской 
юрисдикцией.

Возможно, потому, что евреи прибывали в Прагу из различ-
ных мест, здесь сформировались два центра еврейских 
поселений. Одно концентрировалось вокруг Старой школы 
(сегодняшней Испанской синагоги), второе – у Староновой 
синагоги. Последняя была истинным центром средневеко-
вого еврейского гетто. Объединению двух поселков мешал 
анклав, принадлежащий бенедиктинскому монастырю св. 
Йиржи на Пражском граде, составной частью которого был 
костел св. Духа, чьи готические формы до сих пор можно 
видеть по соседству с Испанской синагогой.

Еврейский город 
времен Карла IV
Во времена правления Карла IV Прага существенно расшири-
лась, что оживило предпринимательство и дало импульс раз-
витию гетто. Одновременно стали возрастать антиеврейские 

Портал Еврейской ратушиФото: © Prague City Archives



54 Прага еврейская Прага еврейская

настроения, возможно, обоснованные приходом новых 
религиозных течений и постройкой множества костелов. 
Апогеем враждебности стал один из самых жестоких еврей-
ских погромов в Европе, когда в 1389 г. на Пасху было убито 
несколько сотен обитателей пражского гетто. Свидетельства 
жуткой резни запечатлел в своей элегии знаменитый раввин, 
ученый и поэт Авигдор Каро, похороненный на Старом еврей-
ском кладбище (его могила считается самой древней на его 
территории).

Золотая эра пражского 
Еврейского города
На склоне 16-го столетия для пражского гетто наступили 
золотые времена. Несмотря на то, что правящие в ту пору 

чешскими землями Габсбурги были известны своими антиев-
рейскими настроениями, годы правления Максимилиана II 
и его наследника Рудольфа II стали порой наивысшего рас-
цвета Еврейского гетто на протяжении всей его истории. 
Обитатели гетто получили право заниматься предпринима-
тельством и ремесленничеством; были отменены запреты на 
торговлю и ростовщичество. Росло число домов и населения. 
Подъем строительства и благосостояния был тесно связан 
с именем Мордехая бен Шмуэля Майзела. Личный банкир 
Рудольфа II был мэром гетто и щедрым меценатом, за деньги 
которого в поселении были построены Еврейская ратуша 
и несколько синагог, возникли мощёные булыжником улицы.

В это же время в пражском гетто жил легендарный раввин 
Йехуда Лева бен Бецалель, известный в мире как рабби Лёв 
или Махараль. В Праге он основал частную школу раввинов 

Прага – панорама (1572 г.)
Фото: © Prague City Archives
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под названием Клаус; позже стал во главе раввинского суда 
и знаменитой иешивы (академии по изучению Талмуда). Его 
личность окутана множеством легенд, которые оживают при 
посещении Староновой синагоги или Старого еврейского 
кладбища.

Позже при императорском дворе отметился ещё один 
неординарный человек – Якуб Башеви. Он также сыграл 
выдающуюся роль в процветании пражского гетто на пороге 
Тридцатилетней войны. После поражения сословного восста-
ния ему удалось обеспечить расширение границ Еврейского 
города.

Преданность пражских евреев проявилась при осаде города 
шведами в конце Тридцатилетней войны, когда евреи 
внесли значительный вклад в успешную защиту столицы от 
захватчиков.

Легенда о Големе
С именем рабби Лёва связана легенда о великане Големе, 
искусственном существе, созданном из глины, в обязан-
ности которого входила защита еврейского гетто и выпол-
нение тяжелых физических работ. Якобы сотворил его сам 
Махараль. Исключительно он мог оживить гиганта, вложив 
ему в рот шем; существо слушалось лишь своего создателя. 
Когда Голем вдруг стал крушить всё окружающее, рабби 
навсегда остановил его неистовство. А что же Голем? Он 
якобы превратился в глиняный прах или был спрятан на чер-
даке Староновой синагоги.

18-е столетие 
в пражском гетто
Менее счастливым для пражского еврейского гетто стал 
конец 17-го века: смертоносная эпидемия чумы и масштаб-
ный пожар 1689 года принесли поселению небывалый ущерб. 
В гетто сгорели дотла три сотни домов, что было больше, 
чем во всём Старом Месте. Однако жизнь общины не оста-
новилась, скорее, наоборот. Постепенно отремонтировали 
все молитвенные места, была перестроена ратуша, многие 
жилые дома дождались реконструкции. Гетто уже не могло 
расширяться по территории, зато был рационально использо-
ван каждый его квадратный метр.

Приход 18-го столетия принёс пражской еврейской общине 
много неприятных сюрпризов. Фамилиантский закон 1726 г., 
к примеру, установил так называемый numerus clausus: стро-
гое и неизменное количество еврейских семей в гетто, кото-
рый на практике означал, что жениться мог только старший 
сын. Самым суровым был указ императрицы Марии Терезии, 
которая в 1744 г. изгнала евреев не только из Праги, но и всего 

Прага – Старе Место (1606 г.)

Вид на фасад костела св. Гавела и еврейский тандлмарк (ок. 1740 г.)

Фото: © Prague City Archives

Фото: © Prague City Archives
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чешского королевства. Под давлением могущественных 
финансистов решение правительницы удалось приостано-
вить, но количество обывателей гетто резко уменьшилось.

Реформы императора 
Йозефа
При посещении Еврейского места нельзя не упомянуть при-
чину его переименования. Под новым названием Йозефов 
гетто было присоединено к Праге в 1850 г. Имя район получил 
в честь габсбургского императора Йозефа II, действенные 
реформы которого начали постепенный процесс эмансипа-
ции и модернизации еврейского сообщества. Фамилиантский 
закон продолжал действовать, но были отменены другие уни-
зительные ограничения (к примеру, ношение отличительного 
знака) а также предоставлена возможность евреям зани-
маться ранее запрещенными ремеслами. Открылась дорога 
к светскому и даже университетскому образованию. Частью 
императорских указов стала германизация в области самоу-
правления, а также присвоение имен и фамилий на немецкий 
лад.

Эмансипация евреев
Следующим шагам к эмансипации способствовали револю-
ционные события 19-го столетия. Тогда евреи стали массово 
покидать гетто, покупать недвижимое имущество, органи-
зовывать производства. Рука об руку с этими радикаль-
ными изменениями шло окончательное запустение гетто. 

Постоянные жители сюда не возвращались, дома ветшали, 
весь район постепенно стал превращаться в приют бедноты, 
не соблюдающей элементарные санитарные нормы прожи-
вания. Тенденция к улучшению бытовых условий пражан, 
проект по оптимизации транспорта и прилегающих к реке 
территорий приближали неминуемое решение о радикальной 
перестройке гетто. Это случилось в последнее 10-летие 19-го 
века. Именно поэтому сложно найти средневековое, ренес-
сансное или барочное здание на месте первоначального 
гетто. Их место заняли благоустроенные дома, в возведение 
которых были вложены немалые инвестиции после процесса 
асанации еврейского квартала.

Асанация еврейского гетто
Памятным в судьбе еврейского гетто стал 1893 год, когда 
после закона, разрешающего уничтожение исторических 
объектов, под снос пошли не только жилые дома, но и здания 
нескольких синагог. По решению магистрата в конце 19-го 
века изменения коснулись всего Йозефова. Первоначально 
узкие кривые улочки превратились в просторные буль-
вары – нынешние Парижскую, Майзелову, Широкую улицы. 
Эклектичность с элементами модерна стали типичным 
архитектурным стилем домов, построенных в период первой 
декады 20-го столетия. Живописное гетто исчезло безвоз-
вратно, но, к счастью, самые значимые синагоги и Старое 
еврейское кладбище сохранились в первозданном виде.

Наряду с радикальными изменениями в Йозефове, менялась 
внешняя обстановка и во всей столице. Множество еврей-
ских семей переместилось в районы Смихов, Карлин, 
Винограды; встретить их можно было практически во всех 
пражских предместьях. В Королевских Виноградах к конце 
19-го века выросла монументальная синагога, самая большая 
в Габсбургской монархии. Значительно скромнее выглядела 
синагога на Смихове. Виноградская была полностью разру-
шена бомбардировками в последние месяцы Второй мировой 
войны, а смиховская дожила до дня сегодняшнего.

Староновая синагога (1836 г.)

Снос дома при асанации Йозефова на месте нынешней Парижской улицы

Фото: © Prague City Archives

Фото: © Prague City Archives
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Гетто безвозвратно исчезло, а значимость пражского еврей-
ского сообщества неустанно возрастала. Параллельно с этим 
в чешском обществе набирали обороты антисемитские 
настроения. Именно тогда сформировалась выдающаяся 
группа еврейской интеллигенции: писатели, литераторы, уче-
ные, художники, скульпторы, архитекторы. После образова-
ния Чехословакии все они стали неотъемлемой частью куль-
турной элиты нового государства. Самые известные 
имена – Франц Кафка, Макс Брод, Эдуард Басс, Карел Полачек, 
Эгон Эрвин Киш, Роберт Гуттманн, Отто Гутфрёйнд и др.

Пражские евреи во время 
Второй мировой войны
В демократической предвоенной Чехословакии евреи жили 
в полном равноправии и подавляющее большинство их 
было полностью ассимилировано. Всё изменилось после 
Мюнхенского договора и возникновения протектората Чехии 
и Моравии. Так называемые нюрнбергские законы позво-
ляли легальное преследование евреев по национальному 
признаку: сначала у них конфисковывали имущество, потом 
лишали возможности работать и участвовать в нормальной 
жизни общества. Регистрация и обязанность носить отличи-
тельный знак в виде шестиконечной звезды положили начало 
процессу массовых депортаций и «окончательного решения 
еврейского вопроса». Терезинское гетто стало промежу-
точным пунктом на пути к смерти для множества чешских 
и моравских евреев. Отсюда их поездами увозили на Восток – 
в Польшу, Латвию, Эстонию, Белоруссию. Судьба многих из 
них постигла и пражан: большинство из 44 000 пражских 
евреев пало жертвой нацистской расовой политики. Их 
памяти посвящен Мемориал чешским и моравским жертвам 
шоа в Пинкасовой синагоге.

Еврейские достопримечательности, к счастью, пережили 
ужасы Второй мировой войны. Некоторые из них стали убе-
жищем и надежным хранилищем литургических предметов 
из ликвидированных или закрытых молелен на территории 
протектората.

Историческая пестрота еврейской Праги очень глубока: она 
отражает более, чем 1000-летнее присутствие евреев в Праге, 
которое и сегодня продолжает свою летопись…

Вид с высоты на Шамесову улицу в Йозефове (около 1895 г.)

Перспективный вид на ул. Душни в Йозефове ( 1911 г.)

Фото: © Prague City Archives

Фото: © Prague City Archives
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 . . .которые вам встретятся при посещении еврейских 
достопримечательностей .

Бима или алмемар
Возвышение или подиум, как правило в центре главного зала 
синагоги, предназначенное для общей молитвы. На биме 
находится специальный стол для чтения свитков Торы. В тра-
диционной синагоге бима отделена специальной решеткой. 
Совместную молитву проводит кантор – человек, ведущий 
богослужение и обычно читающий Тору.

Звезда Давида (Magen David)
«Щит Давида» – знаменитый символ иудаизма, который полу-
чил распространение с 16-го века. Гексаграмма в виде двух 
пересекающихся равносторонних треугольников считалась 
символом жизни, а благодаря алхимикам стала восприни-
маться как магический символ. Изображение звезды Давида 
можно видеть на разных местах: она украшает литургические 
предметы, а также изображается на надгробных плитах и при-
сутствует в архитектуре. Символ эксплуатировали нацисты, 
обязав евреев носить одежду с изображением желтой звезды 
и надписью «еврей».

Основные еврейские 
термины и понятия 
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Скрижали Завета
Скрижали с десятью заповедями, которые Бог дал людям 
в качестве руководства к праведной жизни. Скрижали полу-
чил Моисей на горе Синай, чтобы передать людям Израиля. 
Изображение Скрижалей стало еврейским символом и часто 
используется как художественное оформление синагоги; его 
помещают над ковчегом со свитками Торы.

Ханука
Светлый праздник или праздник освящения, который 
длится 8 дней и приходится обычно на декабрь. Установлен 
в честь победы евреев над войском царя Антиоха из рода 
Селевкидов во время Маккавейских восстаний, а также 
в память о чуде масла в Иерусалимском храме.

Ханукия
Светильник для восьми свечей, который является неизмен-
ным атрибутом светлого праздника Хануки. Каждый день 
зажигается по одной свече. Девятая свеча – «шамаш», служит 
как вспомогательная для зажжения остальных.

Кипа или ермолка
Традиционный головной убор, который мужчины ранее 
надевали во время молитвы и изучения Торы. В период 16-го 
и 17-го столетий необходимость носить кипу ежедневно стала 
обязательной и превратила её в предмет мужской одежды.

p Во время экскурсий по пражским еврейским достопри-
мечательностям, пожалуйста, проявите уважение к тради-
циям и наденьте на голову кипу, которую получите на входе 
в помещение.

Менора
Семиствольный светильник, один из древнейших символов 
иудаизма, изображение которого присутствует на гербе госу-
дарства Израиль. Семисвечник является символом семи 
дней Творения, а также горящего куста, который увидел 
Моисей на горе Синай.

Мезуза
Символ каждого еврейского дома крепится справа на внеш-
нем косяке входной двери. В футляр (обычно металлический 
и декоративно оформленный) укладывают тонкую полоску 
пергамента с определенным текстом из Торы.
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Миква
Ритуальная ванна, обычно соседствующая с синагогой. 
Служит для ритуального очищения людей и предметов. 
Представляет собой каменный резервуар с чистой проточной 
водой, глубина которого должна быть достаточной для пол-
ного погружения в воду взрослого человека.

Песах – праздник опресноков
Один из трех «праздников паломничества», связанных с исхо-
дом евреев из Египта. За пределами Израиля празднуется 8 
дней. Тора повелевает в эти дни есть мацу (опресноки).

Раввин
Духовный лидер еврейской общины, советчик для её членов 
и учитель одновременно. В качестве духовного авторитета 
призван принимать решения строго в соответствии с гала-
хой – традиционным еврейским правом.

Рош ха-Шана, 
праздник Нового года
Еврейский Новый год, празднуется два дня подряд в ново-
луние месяца тишри, что по грегорианскому календарю при-
ходится на период сентября – октября. Характерная черта 
праздника – трубление в бараний рог шофар. Звук напоми-
нает о достигнутом договоре между Богом и Израилем на 
горе Синай.

Синагога (бейт кнесет)
Еврейская молельня, важный символ еврейской общины. 
Главный религиозный и общественный центр жизни еврей-
ского поселения, первоначально называемый домом молитвы 
и собрания, служивший также школой. Синагоги начали появ-
ляться после разрушения первого Иерусалимского храма (586 
г. до н.э.)

Шабат – день отдыха 
и радости
Большой праздник в иудаизме, седьмой день недели, 
празднование которого предписано Десятью заповедями. 

Относится к библейским праздникам, отмечать которые обя-
зывает Тора. Шабат начинается с заходом солнца в пятницу, 
а заканчивается с появлением первой звезды в субботу. 
В этот день соблюдаются традиционные обычаи, в том числе 
определенные запреты на физический труд. Это день предпо-
лагает сбор всех членов семьи.

Талмуд
Основной свод правовых и религиозно-этических положений 
иудаизма, включающий дискуссии. Имеет две части – Мишну 
и Гемару.

Тора – совокупность иудей-
ского традиционного религи-
озного закона
Пергаментный рукописный свиток с текстом библейских 
пяти книг Моисеевых. В печатном варианте так называемое 
Пятикнижье (Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконье) 
и другие тексты (Пророки, Священное писание) составляют 
еврейскую Библию, так называемый Танах. Устная Тора отра-
жена в Талмуде (Мишна + Гемара) и Мидраше.

Ларец для свитков Торы 
(Арон кодеш)
Священный ковчег в синагоге, устанавливаемый у восточной 
стены, ориентированной к Иерусалиму. Внутрь него поме-
щаются один или несколько свитков Торы. Богато декориро-
ванный двустворчатый ларец располагают на возвышенном 
месте, часто к нему ведут ступеньки. Священный ковчег 
закрывает занавес, а над ним располагается «неугасимый 
светильник».
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– Свиток Торы (Сефер-Тора)
Пергаментный свиток с текстом Торы, написанный вруч-
ную по строгим канонам религиозного права. Укреплен на 
двух деревянных рукоятях, обычно увенчанных короной. 
Перевязанные опояском и защищенные специальным чехлом 
со щитком, свитки укладываются в священный ковчег. Для 
чтения используется специальная указка.

Тумба – надгробная плита
Одна из форм захоронения, которая практиковалась на 
Старом еврейском кладбище и на других еврейских кладби-
щах Праги. В качестве надгробий использовался только над-
гробный камень (мацева). Тумбы устанавливались на могилах 
известных учёных, равиннов и других знаменитых личностей 
пражского гетто. Декорирование надгробных камней и тумб 
связано с еврейской символикой, фамилией семейства, 
профессией и личными качествами умершего. Изображение 
человеческого лица правилами Ветхого Завета запрещалось.

Старое еврейское кладбище на Жижкове;
на заднем плане – Жижковская телебашня
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Еврейские достоприме-
чательности

Синагоги
Староновая синагога
q Červená ул., Praha 1 – Старэ Мнесто w www.synagogue.cz
s управляет: Еврейская община в Праге
r кроме сб и других еврейских праздников, вс–чт 9.00–18.00 
(апрель – октябрь) и вс – чт 9.00–17.00 (ноябрь – март), в пт 
синагога закрывается за час до начала шаббата

Самый старый памятник пражского Еврейского города и одна 
из самых древних сохранившихся синагог в Европе. Более 
700 лет она является главной синагогой еврейской общины 
Праги. Была построена в последней трети 13-го века в стиле 
цистерцианско-бургундской готики каменщиками королев-
ской мастерской, работавшими неподалеку на строительстве 
монастыря св. Анежки, что свидетельствует о высоком тог-
дашнем положении еврейской общины. Она считается старей-
шим сохранившимся образцом средневековой двухнефной 
синагоги. В 17-м веке к средневековой части здания был 
пристроен женский неф, через проёмы которого можно было 
слышать богослужение в главном двухнефном зале, пере-
крытом пятичастным ребристым сводом. Первоначально она 
именовалась Новой или Большой, лишь с возникновением 
других синагог в конце 16-го века начало использоваться 
название Старонова (Altneu). Иначе объясняет её название 
одна из легенд: камни, положенные в основании синагоги, 
якобы принесли ангелы из разрушенного Иерусалимского 
храма с условием (по-древнееврейски ал-тенай), что они 
будут возвращены обратно, когда храм будет восстановлен.

Староновая синагога овеяна множеством легенд. Согласно 
одной из них, во время пожара синагогу защитили своими 
крыльями ангелы, превратившиеся в голубок, благодаря 
чему здание сохранилось без серьезных повреждений до 
наших дней. Другая легенда гласит, что на её чердаке хра-
нятся останки Голема, искусственного существа, которое для 
защиты еврейской общины сотворил и оживил великий рабби 
Лёв.

Интерьер Испанской синагоги 
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Майзелова синагога
q Maiselova 10, Praha 1 – Старэ Мнесто  
w www.jewishmuseum.cz e
s управляет: Еврейский музей в Праге
r ежедневно, кроме сб и других еврейских праздников  
9.00–16.30 (ноябрь – март) и 9.00–18.00 (апрель – октябрь)

Синагога была построена в 1590–1592 гг. на основании приви-
легий, предоставленных Рудольфом II, как частная синагога 
примаса еврейской общины Мордехая Майзеля. Архитектор 
Иуда Кореф де Герц предложил проект необычного ренес-
сансного трехнефного здания с выразительными чертами 
готики. В синагоге было множество дорогих ритуальных пред-
метов. На протяжении столетий здание несколько раз пере-
страивалось; в последний раз – во время асанации Йозефова 
на рубеже 19-20 веков по проекту Альфреда Гротта появились 
имитация ребристого свода, встроенная галерея, новые окна 
и неоготический интерьер.

Одно из исторических еврейских зданий, управление кото-
рым осуществляется Еврейским музеем в Праге, организо-
ванном в 1906 г. Во время Второй мировой войны здесь был 
склад уникальных предметов еврейского культа, которые 
нацисты изымали в еврейских поселениях Чехии и Моравии. 
После массовой ликвидации большинства еврейского насе-
ления страны, таким образом, возникла одна из самых значи-
тельных в мире коллекций иудаики в мире, заботу о которой 
взял на себя Еврейский музей в Праге по поручению чешской 
и моравской еврейских общин.

Сегодня здесь можно посетить экспозицию «Евреи в чешских 
землях (10-18-й века)».

Испанская синагога
q Vězeňská 1, Praha 1 – Старэ Мнесто w www.jewishmuseum.cz e
s управляет: Еврейский музей в Праге
r ежедневно, кроме сб и других еврейских праздников  
9.00–16.30 (ноябрь – март) и 9.00–18.00 (апрель – октябрь)

Самая молодая синагога пражского Еврейского города 
возникла в 1867–1868 гг. на месте молельни с названием 
Старая школа. Она построена в мавританском стиле по про-
екту Игнаца Уллманна и Йозефа Никласа. Неоренессансное 
здание с квадратом в основании венчает массивный купол 
над центральным помещением. Впечатляющие интерьеры, 
имитирующие интерьер испанского комплекса Альгамбра, 
создали архитекторы Антонин Баум и Бедржих Мюнцберг.

В духе религиозных традиций внутреннее убранство укра-
шено лишь орнаментально; поверхности покрыты низкими 
штукатурными арабесками со стилизованными геометри-
ческими и растительными мотивами, вдохновленными 
исламской архитектурой с богатой позолотой и полихромией, 
которая повторяется в художественно-ремесленных декора-
тивных аксессуарах.

Экспозиция «История евреев в Чехии и Моравии в 19-20-х 
веках» знакомит с выравниванием в правах и эмансипацией 
евреев в Австро-Венгрии; возникновением чешско-еврей-
ского и сионистского движения; рассказывает о выдающихся 
предпринимателях, ученых, писателях, музыкантах и худож-
никах того времени. На первом этаже, в помещении зимней 
молельни, представлены более 200 ценнейших серебряных 
предметов из коллекции музея под названием «Серебро чеш-
ских синагог».
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Клаусова синагога
q U Starého hřbitova 3a, Praha 1 – Старэ Мнесто 
w www.jewishmuseum.cz
s управляет: Еврейский музей в Праге
r ежедневно, кроме сб и других еврейских праздников  
9.00–16.30 (ноябрь – март) и 9.00–18.00 (апрель – октябрь)

На месте Клаусовой синагоги в 16-м веке располагались 
три небольших здания, называемые «клаусы», среди них – 
иешива, еврейская школа по изучению Талмуда, основанная 
знаменитым рабби Лёвом. Сегодняшний облик синагоги, 
имеющий стиль раннего барокко, возник после страшного 
пожара Старого Места в 1689 г. Однонефный зал с цилиндри-
ческим сводом и лунетами богато декорирован.

Клаусова синагога была самой крупной синагогой в гетто, 
второй главной синагогой пражской еврейской общины. Свои 
общие собрания здесь проводило Погребальное братство, 
обслуживающее кладбище и заботящееся о больных и уми-
рающих.

Экспозиция «Еврейские традиции и обычаи I» посвящена 
базовым источникам иудаизма, позволяет рассмотреть раз-
вернутый свиток Торы, включая его украшения; повествует 
о еврейских богослужениях, религиозных праздниках и тор-
жествах. Также иллюстрирует ежедневный быт еврейской 
семьи, знакомит с традициями искупления перворожденного, 
обрезания, бар-мицвы, свадьбы и развода. Церемониальный зал

q U Starého hřbitova 3b, Praha 1 – Старэ Мнесто 
w www.jewishmuseum.cz
s управляет: Еврейский музей в Праге
r ежедневно, кроме сб и других еврейских праздников  
9.00–16.30 (ноябрь – март) и 9.00–18.00 (апрель – октябрь)

В непосредственной близости от Клаусовой синагоги 
в начале 20-го века архитектором Франтишеком Герстелом 
было построено здание в романтической концепции неоро-
манского стиля. Изначально оно служило в качестве ритуаль-
ного зала и морга пражского Похоронного братства (Херве 
кадиша), важного религиозного и социального института 
гетто, основанного раввином Елиезаром Ашкенази в 1564 г. 
На первом этаже находилась комната для ритуального очи-
щения усопших, на втором – зал общего собрания.

Здесь можно посетить экспозицию «Еврейские тради-
ции и обычаи II», посвященную истории и деятельности 
Погребального братства: графический цикл 70-х годов 18-го 
века, состоящий из 15-ти частей и подробно иллюстрирую-
щий обычаи и обряды, связанные со смертью и погребением, 
а также коллекция серебряных ритуальных предметов. 
Любопытны фрагменты старейших пражских надгробных 
плит 14-го века, поминальные молитвы за усопших, карта 
сохранившихся еврейских захоронений на территории Чехии.
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Пинкасова синагога
q Široká 3, Praha 1 – Старэ Мнесто w www.jewishmuseum.cz
s управляет: Еврейский музей в Праге
r ежедневно, кроме сб и других еврейских праздников  
9.00–16.30 (ноябрь – март) и 9.00–18.00 (апрель – октябрь)

Строение в стиле поздней готики с элементами раннего рене-
санса возведено в 1535 г. одним из самых знаменитых и бога-
тых представителей пражской еврейской общины Ароном 
Мешуламом Залман Горовицем. Синагога была семейным 
молитвенным домом; вблизи неё располагалась микве. 
В начале 17-го столетия зодчий Иуда Кореф де Герц пристроил 
южное крыло и женскую галерею, вестибюль, и отреставри-
ровал в стиле ренессанс «священный ящик» для Торы.

После реконструкции во второй половине 20-го века интерьер 
был изменен на Мемориал чешских и моравских жертв шоа. 
Их имена, вручную и без трафарета написанные художниками 
Йиржи Йоном и Вацлавом Боштиком, заполнили стены глав-
ного нефа, галерею и вестибюль. Более 80 000 имен указаны 
в алфавитном порядке, в соответствии с последним местом 
жительства. Мемориал является одним из самых старых 
в Европе.

Об ужасах Второй мировой войны напоминает выставка 
«Детские рисунки из Терезина», которая рассказывает о судь-
бах еврейских детей, заключенных в концлагере Терезин. 
Эмоциональные детские рисунки являются свидетельством 
жизни в Терезине; в большинстве случаев они – единственная 
память о жизни их авторов…

Иерусалимская синагога
q Jeruzalémská 7, Praha 1 – Новэ Мнесто w www.synagogue.cz
s управляет: Еврейская община в Праге
r ежедневно, кроме сб и других еврейских праздников  
10.00–17.00 (апрель – октябрь)

Синагога была построена в 1905–1906 гг. по проекту извест-
ного венского архитектора Вильгельма Стяссны, кото-
рый предполагал заменить ею три синагоги (Циканова, 
Велкодворска, Нова), уничтоженные во время асанации на 
протяжении 1898–1906 годов. Общество, взявшее патронат 
над строительством, было основано в 1896 г., но только после 
10 лет работ синагога была торжественно открыта 16 сентя-
бря 1906 года. Первые годы она называлась Юбилейный храм 
императора Франца Иосифа, в честь 50-летнего юбилея его 
правления, который приходился на 1898 год. После первой 
мировой войны чаще стало использоваться современное 
название Иерусалимская, по имени улицы, на которой сина-
гога располагалась (а не наоборот). Улица, в свою очередь, 
получила название от иерусалимской базилики костела св. 
Йинджриха, стоящей по соседству.

Иерусалимская синагога уникальна тем, что из всех восьми 
синагог, возведенных по проекту В. Стяссны, она явля-
ется единственной действующей на сегодняшний день. 
Богослужения были прерваны лишь в 1941–1945 гг., когда зда-
ние использовалось как склад для конфискованного еврей-
ского имущества.

Помимо регулярных богослужений, синагога служит местом 
для культурных мероприятий и выставок. Во время кон-
цертов посетители имеют возможность услышать звучание 
уникального органа, изготовленного в мастерской Эмануила 
Штепана Петра.
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Еврейская ратуша и Высокая синагога
q Maiselova 18, Praha 1 – Старэ Мнесто w www.kehilaprag.cz
s управляет: Еврейская община в Праге
a объекты закрыты для туристов

Еврейская ратуша была возведена главой общины 
Мордехаем Майзелем; сегодня она представляет собой 
ансамбль двух исторических зданий, перестроенных в 1765 г. 
с фасадом в стиле рококо. В 1908 г. ратуша расширилась 
за счет достроенных офисов, общего зала и зала для засе-
даний. На здании находятся необычные часы с еврейским 
циферблатом, изготовленные в 1764 г. К ратуше примыкает 
ренессансная Высокая синагога, построенная по проекту 
архитектора Панкрациуса Родера в 1568 г. предположительно 
на деньги примаса Мордехая Майзеля. За время своего суще-
ствования синагога несколько раз выгорала; тем не менее, её 
интерьер сохранился до нынешнего времени и представляет 
собой одну из выдающихся достопримечательностей Праги 
эпохи ренессанса. Архитектоническую ценность представ-
ляют собой скиния, свод главного нефа с лунетами и позоло-
чеными декоративными элементами.

После Второй мировой войны синагога использовалась 
в качестве выставки коллекций Государственного еврейского 
музея. В девяностых годах 20-го столетия синагога была воз-
вращена пражской Еврейской общине; она опять стала молит-
венным домом и воссоединилась со зданием Еврейской 
ратуши.

Высокая синагога служит для богослужений и закрыта для 
посещения общественности.

Кладбища
Старое еврейское кладбище
q Široká 3, Praha 1 – Старэ Мнесто w www.jewishmuseum.cz  
e (вход – у Клаусовой синагоги)
s управляет: Еврейский музей в Праге
r ежедневно, кроме сб и других еврейских праздников  
9.00–16.30 (ноябрь – март) и 9.00–18.00 (апрель – октябрь)

Одно из старейших еврейских захоронение в мире, наряду со 
Староновой синагогой, относится к выдающимся еврейским 
памятникам Праги. Кладбище было основано около 1440 года.

На Старом еврейском кладбище насчитывается около 12 000 
надгробных камней, однако могил здесь намного больше. 
Многие надгробия осели, другие разрушились от времени. 
Поскольку религиозные обычаи запрещают евреям разру-
шать старые могилы, а ограниченный участок захоронения не 
соответствовал увеличивающимся потребностям, на клад-
бище завозили землю и укладывали сверху. Таким образом, 
могилы образовали несколько слоев друг над другом, что 
объясняет возникновение характерных скоплений каменных 
надгробий, датированных разными веками.

На рубеже 16-17-го веков на изначально простых надгробных 
камнях стали наноситься рельефные символы и знаки родов, 
обозначения статуса и профессии. В период барокко стали 
появляться четырехгранные надгробья (тумбы). Прага явля-
ется единственным местом в Европе, где их сохранилось так 
много. Самыми знаменитыми личностями, похороненными 
здесь, являются выдающийся мыслитель и ректор талму-
дистской школы рабби Лёв, а также меценат пражского гетто 
и глава пражской общины Мордехай Майзел.

Туристический журнал National Geographic внес Старое еврей-
ское кладбище в список десяти самых интересных кладбищ 
мира.
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Новое еврейское кладбище на Жижкове
q Izraelská 1, Praha 3 – Žižkov w www.synagogue.cz e
s управляет: Еврейская община в Праге
r ежедневно, кроме сб и других еврейских праздников вс – чт 
9.00–17.00 и пт 9.00–14.00 (апрель – октябрь); вс – чт 9.00–16.00 
и пт 9.00–14.00 (ноябрь – март)

Кладбище было заложено в 1890 г., после закрытия Старого 
еврейского кладбища на Жижкове (на нынешней улице 
Фибихова). В настоящее время оно является единственным 
действующим еврейским кладбищем в Праге, где осущест-
вляются погребения. Оно рассчитано на 100 000 могил, и в 10 
раз превосходит по площади Старое еврейское кладбище 
в Старом Месте.

На кладбище можно найти могильные плиты разных сти-
лей: от неоготики и неоренессанса, пражского и венского 
модерна, классицизма, пуризма, конструктивизма – до совре-
менных стилей. Многие художественные надгробия созда-
вали выдающиеся чешские скульпторы и архитекторы:  
Ян Котера, Йозеф Фанта и др.

У входа на кладбище отведено почетное место для могил 
известных раввинов, здесь же установлен памятник кораблю 
«Патрия» и мемориал жертвам Первой мировой войны. Вдоль 
восточной кладбищенской стены расположены дорогие родо-
вые гробницы, например, известных предпринимательских 
семей – Петчеков и Вальдесов. Гробница Вальдеса украшена 
двумя барельефными бюстами – это последние произве-
дения Й. В. Мысльбека, автора статуи святого Вацлава на 
Вацлавской площади.

Одним из самых посещаемых мест является могила писателя 
Франца Кафки и его семьи в виде шестигранного кристалла 
с данными о погребенных на передней стене. 

Старое еврейское кладбище на Жижкове
q Fibichova 2, Praha 3 – Žižkov w www.synagogue.eu e
s управляет: Еврейская община в Праге
r кроме сб и других еврейских праздников вс – чт 9.00–17.00 
и пт 9.00–14.00 (апрель – октябрь) и вс – чт 9.00–16.00 и пт  
9.00–14.00 (ноябрь – март)

История этого кладбища восходит к 1680 году, когда городом 
был отведен участок для погребения евреев, ставших жерт-
вами чумы. После закрытия кладбища в еврейском гетто, 
с 1787 г. оно стало главным пражским еврейским кладби-
щем. По техническим причинам захоронения прекратились 
в 1890 г. и погребения начали осуществляться на Новом 
еврейском кладбище.

Одна из самых посещаемых здешних могил – место погребе-
ния главного пражского раввина Иехезкеля Ландау, извест-
ного миру под именем Нода б-Ихуда (1713–1793).

Во время Второй мировой войны кладбище было единствен-
ным местом в городе, которое еврейское население могло 
использовать в качестве парка. В конце 50-х лет прошлого 
столетия большая часть кладбища, включая могильные 
плиты, была засыпана; на месте появился новый парк – сады 
Малера.

В 1985–1992 гг. на части территории садов Малера возвели 
телевизионную вышку. Останки и могильные плиты, затрону-
тые при строительстве как самой башни, так и прилегающих 
сооружений, были перенесены на Новое еврейское кладбище. 
В местах, не затронутых строительством, по сей день сохра-
нились могильные плиты.
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Рабби Лёв
* между 1512–1526 – предположительно Познань, Польша
† 1609 – Прага (похоронен на Старом еврейском кладбище 
в Праге – Йозефов)
Йехуда Лева бен Бецалель был одним из выдающихся евро-
пейских еврейских мыслителей и раввинов. Известен также 
под именем Махараль: MaHaRaL – еврейский акроним слов 
Morenu Ha-Rav Leva, то есть наш великий учитель. Поскольку 
определенную часть жизни он провел в Праге, в еврейской 
литературе его называют «пражским Махаралем».

Рабби Лёв родился предположительно в Познани, но уже 
в 1553 г. стал земским раввином в Моравии. В 1573 г. перее-
хал в Прагу, где с короткими перерывами пребывал до конца 
своих дней. В 1592 г. произошла его встреча с императором 
Рудольфом II, однако о предмете их разговора нет достовер-
ной информации.

Рабби Лёв в еврейской культуре известен, прежде всего, сво-
ими религиозными трудами, которые актуальны и сегодня; 
они постоянно переиздаются на иврите и переводятся на 
многие языки мира. К его самым значительным работам 
относятся две книги комментариев к «Поучению Отцов» 
и труд «Нетивот олам» («Тропы мира»). В этих произведениях 
много философствований на тему иудаизма, а также развива-
ется тема людской этики и морали. Рабби является автором 
труда «Гур арье» («Молодой лев») – суперкомментариев к ком-
ментарию Раши на Пятикнижие.

Имя рабби Лёва неразрывно связано с легендой о пражском 
Големе, останки которого якобы до сих пор спрятаны на 
чердаке Староновой синагоги. Могила рабби Лёва относится 
к самым посещаемым достопримечательностям Старого 
еврейского кладбища.

Выдающиеся
евреи

Механическая голова Франца Кафки работы Давида Черного
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Мордехай Майзель
* 1520 – Прага
† 1601 – Прага (похоронен на Старом еврейском кладбище 
в Праге – Йозефов)
Мордехай бен Шмуэль Майзель принадлежит к самым знаме-
нитым личностям пражского еврейского общества. Его семья 
поселилась в Праге в 15-м веке. Будучи молодым человеком, 
он должен был временно покинуть город по приказу импера-
тора Фердинанда I Габсбурского. Последний дважды за время 
своего правления выселял евреев из Праги.

Возвратившись обратно, Мордехай стал не только успешным 
предпринимателем и банкиром, но и крупным меценатом 
Еврейского города, членом еврейского совета, и, наконец, 
примасом общины. Историки о нем пишут, как о «придворном 
еврее императора Рудольфа II». Благодаря этому он получал 
многочисленные привилегии для еврейского поселения, 
а для себя – привилегию построить личную молельню, 
Майзелову синагогу.

В эпоху ренессанса Мордехай Майзель был самым крупным 
строителем гетто. Он внес значительный вклад в возведение 
еврейской ратуши, на собственные средства вымостил улицы 
гетто, построил больницы и две синагоги. Его именем названа 
центральная улица района Йозефов – Майзелова.

На Старом еврейском кладбище могилу Мордехая Майзеля 
легко обнаружить. Это большой надгробный памятник в виде 
тумбы. О значимости персоны Майзеля свидетельствует тот 
факт, что на его похороны в 1601 г. пришел сам император 
Рудольф II.

Йехезкель Ландау
* 1713 – Опатув, Польша
† 1793 – Прага (похоронен на Старом еврейском кладбище на 
Жижкове)
Йехезкель бен Ландау родился в польском г.Опатув, окон-
чил иешиву (религиозную школу) во Владимире Волынском 
и Бродах. С 1745 г. был раввином в г. Ямполе на Украине, 
а в 1755 г. стал главным раввином Праги. Здесь он основал 
иешиву, одним из известных учеников которой был будущий 
раввин г.Вильнюса и великий еврейский мыслитель Авраам 
Данциг.

Йехезкель Ландау известен также под именем своего выда-
ющегося религиозного труда Нода бе Йехуда, которое стало 
основным источником современного еврейского права. 
Раввины и ученые считают это произведение совершенным 
трудом с точки зрения логики и отношения к мнениям своих 
предшественников.

Несмотря на то, что Ландау был классическим ученым-тал-
мудистом, занимающимся каббалой, он живо интересовался 
мирскими знаниями.

Фото: © Еврейский музей в Праге

Фото: © Еврейский музей в Праге
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Густав Сихер
* 1880 – Клатовы
† 1960 – Прага (похоронен на Новом еврейском кладбище на 
Жижкове)
Окончил философский факультет Карлова университета 
в Праге и раввинский семинар в Вене. Свой первый раввин-
ский пост Сихер получил в общине г. Наход, но как священнос-
лужитель главным образом работал в Праге. Во время Первой 
мировой войны был полевым раввином в австрийской армии; 
в 1928 г. стал раввином в пражском районе Королевские 
Винограды, который тогда в Праге был самым населенным. 
В начале 30-х лет стал главным пражским раввином.

С приходом нацистов ему удалось эмигрировать в Палестину, 
а в 1947 г. – возвратиться на родину. Будучи наивысшим пред-
ставителем пражского и окружного раввината, он пытался 
восстановить религиозную жизнь еврейской общины, 
которую нацистский режим практически уничтожил. Внес 
значительный вклад в поддержание и укрепление еврейских 
традиций, как переводчик. В 1932–1939 гг. в сотрудничестве 
с раввином Исидором Хиршем перевел на чешский язык пер-
вые четыре из Пяти книг Моисеевых. Перевод пятой книги 
вышел в 1950 г.

Франц Кафка
* 1883 – Прага
† 1924 – Клостернойбург (похоронен на Новом еврейском 
кладбище на Жижкове)
Немецкоязычный писатель с удивительным воображением, 
произведения которого оказали влияние на многие поколе-
ния читателей; принадлежит к числу выдающихся уроженцев 
Праги. Кафка был первым из шести детей в семье галантерей-
ного торговца Гержмана Кафки; с отцом у Франца были про-
тиворечивые отношения. После окончания немецкой гумани-
тарной гимназии, по желанию отца Франц окончил факультет 
права и недолго работал в пражском филиале итальянской 
страховой компании Assicurazioni Generali. В 1908–1922 гг. стал 
служащим Рабочей страховой компании, однако по состоя-
нию здоровья был досрочно отправлен на пенсию.

Всю жизнь Кафка боролся с болезнями, несмотря на то, что 
заботился о своем организме: был вегетарианцем, не курил 
и не пил, не ел сладкого. Он часто страдал от мигреней, при-
ступов судорог, язвы желудка и других недугов. В 1917 г. у него 
впервые пошла кровь горлом из-за обострившегося туберку-
лёза, который впоследствии стал причиной смерти писателя.

Главным делом жизни Кафки было сочинительство, но вме-
сто пополнения жизненных сил оно приносило ему лишь 
неудовлетворенность. Кратковременные периоды эйфории 
сменялись приступами неистовой самокритики всего, что 
было написано. Хотя «вечерняя и ночная писанина» были 
почти единственной его страстью, при жизни вышло лишь 
несколько незначительных публикаций. Всё литературное 
наследие он приказал уничтожить своему другу Максу Броду, 
и если бы тот исполнил волю умершего, Кафка сегодня был 
бы известен лишь горстке литературных критиков.

Фото: © Еврейский музей в Праге
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3 произведения, которые сде-
лали Кафку Кафкой:
Замок – Многослойный роман Кафки является одним из 
лучших произведений его наследия. Мрачное и безысходное 
путешествие в неидентифицируемый замок некоего земле-
мера К. в поисках работы пронизано абсурдной, депрессив-
ной атмосферой, а незавершенный финал дает читателю воз-
можность для размышлений о значении всего романа.

Процесс – Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому 
что, не сделав ничего дурного, он попал под арест. Первое пред-
ложение другого великолепного романа представляет излю-
бленные темы автора: борьба индивидуума с непоколебимым 
силовым аппаратом и гнетущей бюрократией.

Превращение – Ключевая повесть о превращении комми-
вояжёра Грегора Замзы в отвратительное насекомое будет 
идеальной для первого знакомства с творчеством писателя. 
Абсурдный гротеск до сегодняшнего дня покрыт аурой тайны 
и является источником множества интерпретаций.

Где в Праге встретиться 
с Кафкой:
Музей Франца Кафки
q Cihelná 2b, Praha 1 – Мала Страна w www.kafkamuseum.cz
r ежедневно 10.00–18.00 
Постоянная экспозиция представляет большую часть первых 
изданий произведений Кафки, корреспонденцию, дневники, 
рукописи, фотографии, рисунки и т.д.

Общество Кранца Кафки
q Široká 14, Praha 1 – Старэ Мнесто w www.franzkafka-soc.cz
Некоммерческая организация способствует возрождению 
традиций, которые породили феномен так называемой праж-
ской немецкой литературы. Владеет собственным книжным 
магазином и издательством; располагает репликой частной 
библиотеки Кафки с почти тысячей старинных книг.

Памятник Францу Кафке
q Dušní ул., Praha 1 – Старэ Мнесто
Атипичная бронзовая статуя работы Ярослава Роны вдохнов-
лена рассказом «История одной борьбы». Франц восседает на 
плечах странной фигуры – бестелесного мужского костюма.

Механическая голова Франца Кафки
q Spálená 22, Praha 1 – Новэ Мнесто
Почти 11-метровая мобильная инсталляции работы Давида 
Черного, автора ряда оригинальных скульптурных проектов, 
состоит из 42-х зеркальных пластин, движущихся в запро-
граммированном ритме и преображающихся в форму головы 
Кафки.

Дом Кафки
q náměstí Franze Kafky, Praha 1 – Старэ Мнесто
Кафка родился в доме на углу улиц Майзелова и Капрова, 
в котором после пражской асанации сохранился лишь пор-
тал в стиле барокко. Нынешний облик здания относится 
к началу 20-го века и является проектом архитектора Оскара 
Поливки. На здании находится мемориальная доска работы 
Яна Каплицкого со скульптурой головы (автор Карел Гладик) 
и текстом Здесь 3. 7. 1883 родился Франц Кафка.

Надгробный камень Франца Кафки
q Новое еврейское кладбище – Izraelská 1, Praha 3 – Žižkov
Надгробие писателя и его родственников (номер надгробного 
камня 21 – 14 – 21) работы Леопольда Эрманна, имеет форму 
шестигранного кристалла. В стене напротив помещена мемо-
риальная доска друга Кафки Макса Брода.

Макс Брод
* 1884 – Прага
† 1968 – Тель - Авив
Знаменитый немецкий писатель еврейского происхождения 
сегодня известен прежде всего тем, что открыл миру произ-
ведения Франца Кафки. Однако его вклад в тогдашнюю чеш-
ско-немецкую культурную среду был значительно больше. 
Макс Брод родился в семье директора банка. С детства он 
страдал от болезни позвоночника, которая сопровождала его 
всю жизнь. Возможно, именно поэтому героями его произ-
ведений становились интеллигентные люди с физическими 
недостатками. Дружба с Кафкой началась с небольшого 
разногласия по поводу трактовки работы философа Ницше, 
и продолжалась до самой смерти Кафки.
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В отличие от Кафки, Брод был открытым человеком и объеди-
нял вокруг себя других писателей, которых потом стал имено-
вать термином «Пражский круг». В широком контексте сюда 
можно включить всех авторов, пишущих по-немецки, которые 
в начале 20-го века жили и творили в Праге. Ядро составляли 
лишь избранные личности (в том числе Франц Кафка, Феликс 
Велч и Оскар Баум).

Умение распознавать таланты он применял и к чешским авто-
рам. Именно Брод был инициатором постановки театраль-
ного представления «Бравый солдат Швейк» Ярослава Гашека 
в Берлине. В то же время он был большим почитателем ком-
позитора Леоша Яначека, оперные либретто которого перевел 
на немецкий язык и первым написал о нем монографию.

Широкий культурный диапазон талантов Брода впечатляет: 
он является автором нескольких романов, ряда литературных 
и музыкальных рецензий, переводов, философских трудов, 
эссе и 38 музыкальных опусов.

Накануне оккупации в 1939 г. вместе с женой Эльзой ему уда-
лось последним поездом покинуть Прагу и позже поселиться 
в Тель-Авиве.

Ганц Краса
* 1899 – Прага
† 1944 – Освенцим
Талантливый композитор известен широкой аудитории 
прежде всего, как создатель детской оперы «Брундибар», 
которая и сегодня звучит в репертуаре Детской оперы Праги. 
Музыкальное дарование проявилось у мальчика ещё в юном 
возрасте: в 11 лет состоялась премьера его сочинения 
в исполнении курортного оркестра Зальцбурга.

Переломным для композитора стал 1921 г., когда он получил 
общественное признание благодаря «Четырём песням для 
оркестра» на стихи Кристиана Моргенштерна из сборника 
«Песни висельника». Апогеем творческой деятельности 
Красы до отправки в Терезин стала опера «Обручение во 
сне», за которую он был удостоен Государственной премии 
Чехословакии. В этот же период начинает развиваться 
сотрудничество с чешским писателем и художником 
Адольфом Гоффмайстером: по мотивам пьесы «Молодость» 
Краса сочинил музыку, а «Песню Анны» тогда напевал почти 
каждый пражанин.

В 1942 г. во время нацистской оккупации Краса был депорти-
рован в терезинский концентрационный лагерь, где повысил 
уровень культурной жизни. Вместе с тамошними детьми, 
в нелегких условиях он поставил веселую оперу «Брундибар», 
которая игралась более 50 раз. Спектакль парадоксальным 
образом попал в пропагандистский фильм «Вождь подарил 
евреям город», который очень искаженно повествовал об 
условиях существования в Терезине и представлял его почти 
курортным местом для евреев. Жизнь Красы оборвалась в 
газовой камере Освенцима в 1944 г. 

Отто Унгар: портрет Ганса Красы; мемориал Терезин, PT 16,  
© Pavel Weisz, Tomáš Weisz, Eva Odstrčilová
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Еврейская кухня базируется на основе так называемого 
кашрута, правилах ритуального соответствия . Это поня-
тие определяется еврейским словом кошер – пригод-
ность, дозволенность всего, что считается правильным . 
Основные правила кашрута определяют, что запрещено, 
а что разрешено . В первую очередь речь идет о приго-
товлении мяса, которое должно исключить использо-
вание в пищу крови . Не менее важно отделить мясо от 
молочных продуктов .

К ритуально чистым относятся все травоядные животные, 
которые имеют раздвоенные копыта и жуют жвачку. Рыба 
должна иметь плавники и чешую. Тора не определяет ника-
ких признаков для кошерных птиц. К запрещенным видам 
животных относятся все хищники, земноводные, пресмыкаю-
щиеся, грызуны, насекомые, моллюски и плоды моря, свиньи. 
Каждое животное должно быть убито ритуальным способом, 
называемым шхитой. Не считается кошерным животное, 
убитое выстрелом из оружия или умершее естественной 
смертью.

К классическим еврейским блюдам относится гефилте фиш: 
рыбья кожа начиняется фаршем из филе этой же самой рыбы 
(обычно карпа), отваривается, нарезается на ломти и пода-
ется охлажденной. Ещё одним традиционным еврейским 
кушанием является шолет. Это классическое блюдо шаббат-
ного меню готовится из мяса, которое долго тушат с пятницы 
на субботу, с добавлением картофеля, фасоли, перловой 
крупы. Традиционным гарниром являются кишке (кишки, фар-
шированные смесью муки и лука), кнейдлах (клецки) или кугл 
(запеканка).

Блюда
еврейской
кухни

Картина из книги Seder zmirot u-virkat ha-mazon (Прага, 1514) – семья за 
столом (благословение после еды) | Фото: © Еврейский музей в Праге

Меню ресторана King Solomon
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Рестораны
King Solomon Restaurant
q Široká 8, Praha 1 – Старэ Мнесто w www.kosher.cz
r пн – чт 12.00–22.30, пт (ужин) и сб (обед) только по предвари-
тельному заказу
Глат-кошер ресторан относится к старейшим кошер ресто-
ранам в нашей стране. Кушанья по оригинальным рецептам 
Центральной и Восточной Европы готовят из местных про-
дуктов под контролем раввина. На выбор представлены 
традиционные блюда, среди которых гефилте фиш (фарширо-
ванная рыба), форшмак (рубленая сельдь), тушеная баранина 
с чесноком, куриный бульон с кнейдлах и множество других 
классических и популярных деликатесов. Меню предлагает 
дичь и другие мясные продукты, которые в других кошерных 
ресторанах не встречаются.

Dinitz
q Bílkova 12, Praha 1 – Старэ Мнесто w www.dinitz.cz
r пн – чт 11.30–22.00, пт 11.30–16.30, сб 18.30–22.30 и вс  
11.30–22.00
Ресторан Dinitz устанавливает высокие стандарты еды на 
пражской кошерной сцене уже несколько лет. Здесь органи-
зовывают встречи члены местной еврейской общины; сюда 
приходят люди нееврейского происхождения, чтобы открыть 
для себя таинства израильской кухни. В меню – сочные 
стейки, свежие салаты и знаменитый хумус. Популярностью 
пользуется особое пятничное «шаббатное» меню (4 блюда 
с неограниченным потреблением напитков) или субботние 
обеды, где подают отличный шолет.

Chabad Grill Restaurant
q U Milosrdných 6, Praha 1 – Старэ Мнесто w www.chabadgrill.cz
r вс – чт 12.30–22.30 и пт 10.00–15.00
Глат-кошер качество и стандарты питания в ресторане 
подтверждены и регулярно проверяются раввинатом меж-
дународной организации Chabad. Местная кухня с явным 
средиземноморским акцентом известна здоровыми и одно-
временно вкусными блюдами. Все поставщики продуктов 
имеют сертификат кошерности, идет ли речь о мясе из Вены 
или Берлина, вине из Израиля или Италии, парве мороженом 
из Израиля.

Shelanu Dairy Restaurant
q Břehová 8, Praha 1 – Старэ Мнесто w www.shelanu.cz
r вс – чт 9.00–22.00 и пт 9.00–16.00
Кошерный молочный и вегетарианский ресторан предлагает 
различные виды пиццы, панини, сэндвичей, рыбы, фалафеля. 
Еду можно заказать на дом или в отельный номер.
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С картами и путеводителями 
Prague City Tourism  чувствуйте 
себя в Праге, как дома! 

Prague.eu

...и другие публикации можете бесплатно получить 
в наших визит-центрах, как и любую информацию. 
На сайте www.prague.eu брошюры можете бесплатно 
заказать (оплатите лишь почтовые расходы) или 
скачать в электронном виде. 

Центры для посетителей Prague City Tourism:
Na Můstku

  Rytířská 12, Praha 1
 открыто ежедневно с 9.00 – 19.00

Staroměstská radnice
  Staroměstské náměstí 1, Praha 1
 открыто ежедневно с 9.00 – 19.00

ПРАГА В 
КАРМАНЕ

Ваш путеводитель

С картами и путеводителями 
Prague City Tourism вы будете  
в Праге как дома!

... эти и другие издания, как и наши консультации, 
вы можете получить бесплатно в информационных 
центрах.

Prague.eu

Центр для посетителей Na Můstku
q  Rytířská 12, Praha 1
r открыто ежедневно 9.00–19.00

Туристический информационный центр 
в Староместской ратуше
q  Staroměstské náměstí 1, Praha 1
r открыто ежедневно 9.00–19.00
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