
Бедржих Сметана (1824 Литомышл - 1884 Прага)

Наряду с Дворжаком, самый значимый чешский композитор, основатель 

чешской национальной музыкальной школы, сочинивший наиболее знаменитые 

произведения, будучи глухим. Автор всемирно известного цикла симфонических 

поэм «Моя родина» (Má vlast) и оперы «Проданная невеста» (Prodaná nevěsta), активно 

участвовал в развитии чешской национальной культурной жизни. 

Александр фон Цемлинский (1871 Вена - 1942 Нью Йорк)

Австрийский композитор, несколько лет возглавлял Новый немецкий театр в Праге 

(Государственная опера) и был дирижером Чешской филармонии. Сочинил 8 опер, 

несколько струнных квартетов и ряд других камерных произведений. В 1938 году 

бежал от нацистов в США. 

Памятники 

Дворец Клам-Галласов (Clam-Gallasův palác), Husova 20, Прага 1

Основателем музыкальной традиции здесь стал Кристиан Филипп Клам-Галлас 

(1748-1805), по приглашению которого во дворец в 1787 г. прибыл В. А. Моцарт с женой 

Констанцией. Моцарт играл во дворце на пианино, также как, как и несколькими 

годами позже - Людвиг ван Бетховен, повстречавший здесь в 1798 году свою 

платоническую любовь, Жозефину Клари-Альдринген. (B3)

Трактир У Золотого Единорога (Hostinec U Zlatého jednorožce), «Дворец 

Бетховена», Lázeňská 11, Прага 1

В прекрасном доме в стиле барокко, в 18-м веке находилась популярная гостиница, 

здесь в 1796 г. жил Людвиг ван Бетховен. (B3)

Дом У Трех золотых львов (Dům U Tří zlatých lvů), Uhelný trh 1, Прага 1

В. А. Моцарт поселился в доме во время своего второго пребывания в Праге 

в 1787 г. и компонировал там оперу «Дон Жуан», премьера которой должна была 

состояться в близлежащем Сословном театре (бывший театр им. Ностица). Говорят, 

что с либреттистом оперы Лоренцо да Понте, проживавшим в доме напротив, они 

переговаривались через открытое окно. (B3)

Дом У Медвидку (Dům U Medvídků), Na Perštýně 7, Прага 1

В 1888 г. в местную пивную, где в 19-м веке собирались чешские музыкальные деятели, 

Антонин Дворжак привёл Петра Ильича Чайковского, который после этого сделал 

запись в свом дневнике: «Чехи - какие же они симпатичные!». (B4)

Страговский монастырь и базилика Вознесения Девы Марии (Strahovský klášter 

a bazilika Nanebevzetí Panny Marie), Strahovské nádvoří 1, Прага 1

Один из старейших монастырей ордена премонстратов в мире, основанный в 12-м 

веке, посетил в 1787 г. В. А. Моцарт в сопровождении оперной певицы Йозефины 

Душковой. В базилике он играл на органе, качеством которого восхищался. (A3)

Дом У Трех скрипочек (Dům U Tří housliček), Nerudova 12, Прага 1

Дом на улице Неруды получил своё название не случайно. В 1667 - 1748 гг. он 

поочередно принадлежал трём семьям изготовителей скрипок. Самым известным 

из них был Томаш Эдлингер, изделия которого являются высококлассными 

инструментами большой художественной ценности. (A3)

Храм св. Николая (Kostel sv. Mikuláše), Malostranské náměstí, Прага 1

В храме находится уникальный большой орган 1745-46 гг., на котором, вероятно, 

играли при отпевании усопшего В. А. Моцарта. (A3-B3)

Храм святых Симона и Иуды (Kostel sv. Šimona a Judy), U Milosrdných 1, Прага 1

Славится сохранившимся уникальным органом, на котором, согласно легенде, играли 

В. А. Моцарт и Йозеф Гайдн. Именно это предание спасло трубы органа от конфискации 

на военные цели в 1917 г. В храме проходят концерты музыки в стиле барокко. (B3)

Лорета (Loreta), Loretánské náměstí 7, Прага 1

В ней находится уникальный карильон, а местный орган относится к ценнейшим 

памятникам пражского органного мастерства эпохи барокко. Его особенностью 

являются короткая октава и меха, расположенные вне церкви. (A3)

Вышеградское клабдище и Славин (Vyšehradský hřbitov a Slavín) 

Вышеградское кладбище - самое почётное национальное место погребения, 

на котором похоронены более 600 видных деятелей культуры и науки. Из 

представителей музыки - например, Бедржих Сметана, Антонин Дворжак и Зденек 

Фибих. В монументальной усыпальнице Славин похоронены Эмма Дестинова, Ян 

Кубелик и Рафаэль Кубелик. (B5)

Музеи и памятники 

Чешский музей музыки (České muzeum hudby), Karmelitská 2, Прага 1, T: +420 257 257 777, 

www.nm.cz

В бывшем храме святой Марии Магдалины можно увидеть около 400 музыкальных 

инструментов, включая клавикорд, на котором играл В. А. Моцарт. (B3)

Музей Антонина Дворжака (Muzeum Antonína Dvořáka), Ke Karlovu 20, Прага 2, 

T: +420 224 923 363, www.nm.cz

Экспозиция, размещённая в летнем дворце, построенном в стиле барокко, 

документирует жизнь и творчество знаменитого композитора. (C4)

Бертрамка (Bertramka), Mozartova 169, Прага 5, T: +420 241 493 547, www.bertramka.eu

Поместье второй половины 17-го века, где останавливался В. А. Моцарт, приезжая 

в Прагу. (A4)

Музей Бедржиха Сметаны (Muzeum Bedřicha Smetany), Novotného lávka 1, Прага 1, 

T: +420 222 220 082, www.nm.cz

В здании изначально была водонапорная станция. Ныне в нём находится музей, 

представляющий жизнь и творчество Бедржиха Сметаны. (B3)

PopMuseum, Bělohorská 150, Прага 6, T: +420 776 141 531, www.popmuseum.cz

Музей-архив чешской и словацкой популярной музыки. 

Синий кабинет Ярослава Йежека (Modrý pokoj Jaroslava Ježka), Kaprova 10, Прага 1, 

www.nm.cz 

Кабинет композитора с полностью сохранившимся интерьером. (B3)

Лобковицкий дворец (Lobkowiczký palác), Jiřská 3, Прага 1, T: +420 233 312 925, 

www.lobkowicz.cz

Экспозиция представляет музыкальные коллекции семьи Лобковиц, в том числе 

- манускрипты Бетховена. (A3)

Музыкальные магазины, продажа музыкальных 
инструментов и партитур 

Bontonland, Václavské náměstí 1, Прага 1, T: +420 224 473 080, www.bontonland.cz

Самый большой музыкальный магазин в Праге, продажа CD, DVD и дополнительного 

ассортимента. (C3)

Via Musica, Staroměstské náměstí 14, Прага 1, T: +420 224 826 440, www.pragueticketoffi  ce.com

Большой выбор классической музыки и джаза. (B3)

Магазин музыкальных инструментов У Золотого петуха (Hudební nástroje 

U Zlatého kohouta), Michalská 3, Прага 1, T: +420 224 212 874, www.violin-hron.cz

Семейный магазин смычковых инструментов. (B3)

Petrof Piano salon, Jungmannovo náměstí 17, Прага 1, T: +420 224 222 501, 

www.petrof-pianosalon.cz

Фирменный магазин роялей и пианино. (C4)

Музыкальный магазин Талацко (Talacko hudebniny), Rybná 29, Прага 1, 

T: +420 224 813 039, www.talacko.cz

Большой выбор музыкальной литературы и партитур. (C3)

Музыкальные коллективы

Чешская филармония (Česká fi lharmonie), www.ceskafi lharmonie.cz

Всемирно признанный оркестр, ведущий коллектив страны, основан в 1896 г.

Чешский национальный симфонический оркестр 

(Český národní symfonický orchestr), www.cnso.cz

Один из лучших чешских симфонических оркестров, заслуженно почитамый 

местными и зарубежными кинопроизводителями. 

Collegium Marianum, www.collegiummarianum.cz

Ансамбль сосредоточен на исполнении музыкальных произведений 17-18 веков, 

подчеркивая тесную взаимосвязь музыки и исторического пространства Праги. 

Ондржей Гавелка и его Melody Makers, www.melodymakers.cz

Аутентичное шоу, представляющее музыку эры свинга 30-40-х годов 20-го века. 

Пражская камерная филармония (Pražská komorní fi lharmonie), www.pkf.cz

Камерный оркестр, основанный по инициативе всемирно известного дирижера Иржи 

Белоглавека (Jiří Bělohlávеk). 

Пражский камерный оркестр (Pražský komorní orchestr), www.pko.cz

Особенность оркестра заключается в том, что он выступает без дирижёра, 

и гармонично сбалансированное ансамблевое звучание достигается на ином 

принципе. 

Schola Gregoriana Pragensis, www.gregoriana.cz

Ансамбль принадлжит к числу лучших мировых исполнителей средневековой 

духовной музыки. 

Пражский симфонический оркестр ФOK (Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK), 

www.fok.cz

Оркестр столичного города Праги, основанный в 1934 году.

Концертные залы 

Испанский зал (Španělský sál), Pražský hrad (II. nádvoří), Прага 1, T: +420 224 371 111, 

www.hrad.cz

Самый большой церемониальный зал Пражского Града; служит местом проведения 

знаменательных мероприятий и концертов. (A3)

Дворец Клам-Галласов (Clam-Gallasův palác), Husova 20, Прага 1, T: +420 236 001 111, 

www.ahmp.cz

Жемчужина архитектуры барокко, место проведения общественных мероприятий 

и концертов. (B3)

Клементинум - Зеркальная капелла (Klementinum - Zrcadlová kaple), 

Mariánské náměstí 5, Прага 1, T: +420 222 220 879, www.klementinum.com

В капелле , построенной в стиле архитектуры барокко, установлены два уникальных 

органа; здесь регулярно проводятся концерты классической и джазовой музыки. (B3)

Люцерна - Большой зал (Lucerna - Velký sál), Štěpánská 61, Прага 1, T: +420 296 333 333, 

www.lucpra.com

Легендарный зал, предназначенный для проведения концертов и балов. (C4)

Рудольфинум - Зал имени Дворжака (Rudolfi num - Dvořákova síň), Alšovo nábřeží 12, 

Прага 1, T: +420 227 059 352

Всемирно известный концертный зал, резиденция Чешской филармонии; здесь на 

премьере симфонического оркестра в 1896 г. дирижировал Антонин Дворжак. (B3)

Муниципальный дом - Зал имени Сметаны (Obecní dům - Smetanova síň), 

náměstí Republiky 5, Прага 1, T: +420 222 002 101, www.obecnidum.cz

Знаменитый музыкальный зал в стиле модерн, традиционное место открытия 

фестиваля «Пражская весна». (C3)

Лихтенштейнский дворец - Зал имени Мартину (Lichtenštejnský palác - Sál Martinů), 

Malostranské náměstí 13, Прага 1, T: +420 257 534 206

Концертный зал в историческом дворце на Малостранской площади. (A3)

Жофин - Большой зал (Žofín - Velký sál), Slovanský ostrov 226, Прага 1, T: +420 222 924 112

Дворец, построенный в стиле неоренессанса, с большим залом для проведения 

концертов и балов. (B4)

Театры

Государственный оперный театр (Státní opera), Wilsonova 4, Прага 1, T: +420 224 901 448, 

www.narodni-divadlo.cz

Ведущая пражская оперная сцена. (C4)

Сословный театр (Stavovské divadlo), Ovocný trh 1, Прага 1, T: +420 224 901 448, 

www.narodni-divadlo.cz

Исторически ценное здание, в котором состоялась мировая премьера оперы 

Моцарта «Дон Жуан». (C3)

Национальный театр (Národní divadlo), Národní 2, Прага 1, T: +420 224 901 448, 

www.narodni-divadlo.cz

Здание, построенное в стиле неоренессанса на средства всенародных сборов 

в 1868 - 1881 годах. (B4)

Музыкальный театр Карлин (Hudební divadlo Karlín), Křižíkova 10, Прага 8, 

T: +420 221 868 666, www.hdk.cz

Знаменитый чешский театр оперетты. (C3)

Храмы, церкви и синагоги 

Базилика святого Иакова (Bazilika sv. Jakuba), Malá Štupartská 6, Прага 1

Базилика ордена миноритов с самым большим органом в Праге; здесь ежегодно 

проводится Международный органный фестиваль. (C3)

Базилика святого Георгия (Bazilika sv. Jiří), Pražský hrad, Прага 1

Второй по старшинству христианский храм в Праге; тут проводятся концерты 

классической и храмовой музыки. (A3)

Храм святого Николая (Chrám sv. Mikuláše), Staroměstské náměstí, Прага 1

Храм в стиле барокко в самом сердце Старого Города; проводятся концерты 

классической музыки. (B3)

Храм святого Франциска Ассизского (Kostel sv. Františka z Assisi), 

Křižovnické náměstí 3, Прага 1

Монастырский храм ордена крестоносцев с красной звездой с уникальным органом, 

приглашает на коцерты органной музыки. (B3)

Храм святого Ильи (Kostel sv. Jiljí), Husova, Прага 1

Храм в стиле барокко, принадлежащий ордену доминиканцев, приглашает на 

концерты духовной музыки. (B3)

Храм святых Симона и Иуды (Kostel sv. Šimona a Judy), Dušní, Прага 1

В храме, построенном в стиле барокко, часто выступает Пражский симфонический 

оркестр ФОК. (B3)

Испанская синагога (Španělská synagoga), Vězeňská, Прага 1

Филиал Еврейского музея, служит также местом проведения концертов. (B3)

Kлубы

Agharta Jazz Centrum, Železná 16, Прага 1, T: +420 222 211 275, www.agharta.cz

Современные джазовые концерты в исторических подвальных помещениях 14-го 

века. (B3)

Cross Club, Plynární 23, Прага 7, T: +420 736 535 010, www.crossclub.cz

Альтернативный пражский клуб с уникальным футуристическим интерьером. (C2)

U Malého Glena, Karmelitská 23, Прага 1, T: +420 257 531 717, www.malyglen.cz

Ежедневные джазовые и блюз концерты в живописной атмосфере Малой Страны. (B3)

Jazzboat Kotva, Čechův most, причал №5, T: +420 734 141 554, www.jazzboat.cz

Свинг, блюз и джаз на плавающей сцене. (B3)

Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Прага 5, T: +420 774 058 838, www.jazzdock.cz

Один из самых популярных джазовых клубов города. (B4)

Lucerna Music Bar, Vodičkova 36, Прага 1, T: +420 224 217 108, www.musicbar.cz

Музыкальный бар с традиционными уикенд-парти в стиле 80 - 90 годов. (C4)

Карловы лазне (Karlovy lázně), Smetanovo nábřeží 198/1, Прага 1, T: +420 222 220 502, 

www.karlovylazne.cz

Самый большой музыкальный клуб в Центральной Европе. (B3)

Klub 007 Strahov, Chaloupeckého 7, Прага 6, T: +420 775 260 072, www.klub007strahov.cz

Традиционный студенческий панк-клуб. (A4)

Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Прага 3, T: +420 296 330 913, www.palacakropolis.cz

Легендарный клуб в районе Жижков, центр независимой культуры. (D4)

Rock Café, Národní 20, Прага 1, T: +420 224 933 947, www.rockcafe.cz

Культовый пражский клуб, поддерживающий молодых музыкантов. (B4)

Reduta, Národní 20, Прага 1, T: +420 224 933 487, www.redutajazzclub.cz

Самый старый джаз-клуб в Праге, один из центров «Бархатной революции». (B4)

Roxy, Dlouhá 33, Прага 1, T: +420 603 304 365, www.roxy.cz

Живые концерты и танцевальные вечеринки в известном пражском клубе. (C3)

SaSaZu, Bubenské nábřeží 13, Прага 7, T: +420 284 097 444, www.sasazu.com

Один из самых больших пражских клубов. (D2)

Концертные холлы

O2 Arena, Českomoravská 17, Прага 9, T: +420 266 771 000, www.o2arena.cz

Один из самых современных мультифункциональных холлов Европы, рассчитанный 

на 18 000 зрителей.

Synot Tip Arena, U Slavie 2a, Прага 10, T: +420 272 118 100, www.synottiparena.cz

Новый мультифункциональный стадион на 21 000 мест. 

Tipsport Arena, Za Elektrárnou 419, Прага 7, T: +420 266 727 443, 

www.tipsportarena-praha.cz

Мультифункциональный стадион на 14 000 зрителей, построенный в 1962 году. (C2)

Фестивали

Babel Prague, www.babelprague.cz

Международный фестиваль экспериментальной музыки. 

Музыкальный мост Прага-Дрезден, цикл концертов в обоих городах, 

www.collegium1704.com

Проект оркестра и хора Collegium 1704 соединяет музыкальную жизнь Праги 

и Дрездена. 

Летние праздники старой музыки (Letní slavnosti staré hudby), www.letnislavnosti.cz

Международный музыкальный фестиваль профессиональных исполнителей 

в исторических костюмах и с аутентичными инструментами. 

Пражская весна (Pražské jaro), www.festival.cz

Самый значимый международный фестиваль классической музыки, проводимый 

в Праге. В нем принимают участие ведущие мировые оркестры и исполнители. 

Традиционно открывается произведением Б. Сметаны «Моя родина». 

Фестиваль Stimul, www.stimul-festival.cz

Клуб-фестиваль представляет менее известные музыкальные стили.

Струны осени (Struny podzimu), www.strunypodzimu.cz

Музыкальное мероприятие предлагает слушателям богатый выбор джаза, 

классической музыки и «world music». 

United Islands, www.unitedislands.cz

Мультижанровый фестиваль «open-air» обычно проходит на пражских островах. 

Opera Barocca, www.operabarocca.cz

Проект представляет музыкальные, театральные и танцевальные произведения 

эпохи барокко. 

Прага Дворжака (Dvořákova Praha), www.dvorakovapraha.cz

Международный музыкальный фестиваль, посвященный творчеству Антонина 

Дворжака. 

Prague Proms, www.pragueproms.cz

Международный музыкальный фестиваль по образцу BBC Proms. 

 

Музыкальные учебные заведения

Академия музыкального искусства (Akademie múzických umění, AMU), 

Музыкальный факультет (HAMU), Malostranské náměstí 13, Прага 1, T: +420 234 244 111, 

www.hamu.cz (A3)

Пражская консерватория (Pražská konzervatoř), Na Rejdišti 1, Прага 1, T: +420 222 327 

206, www.prgcons.cz (B3)

Консерватория Ярослава Йежека (Konzervatoř Jaroslava Ježka), Roškotova 4, 

Прага 4, T: +420 241 046 918, www.kjj.cz

Познавательные экскурсии 

Pražská informační služba – Prague City Tourism осуществлят познавательные 

тематические прогулки по «музыкальной» Праге и по следам известных 

композиторов в сопровождении квалифицированных гидов. 

По Праге - в поисках музыки 

Прогулка по Праге «в поисках музыки» познакомит вас с местами, где зарождались 

мировые оперы и концертные произведения. Пройдитесь по маршрутам Антонина 

Дворжака, Вольфганга Амадея Моцарта, Бедржиха Сметаны и других известных 

композиторов, закончив экскурсию у знаменитой стены Джона Леннона. 

Индивидуальные экскурсии в сопровождении квалифицированных гидов возможно 

заказать в интернет-магазине Пражской информационной службы (Pražská informační 

službа – Prague City Tourism) или в диспетчерском центре экскурсоводов в здании 

Староместской ратуши. 

Диспетчерский центр: +420 236 002 569, +420 236 002 562, guides@prague.eu 

и www.eshop.prague.eu 

Предварительная продажа билетов

Онлайн: www.ticketpro.cz, www.sazkaticket.cz, www.ticketportal.cz, www.ticketart.cz, 

www.bohemiaticket.cz, www.ticketstream.cz

Кассы: Туристические информационные центры в здании Староместской ратуши, ул. 

Rytířská 31, в пражском аэропорту Вацлава Гавела и в Малостранской мостовой башни 

(апрель-май)

Прага и музыка неразрывно связаны друг с другом. На нашей карте вы найдёте 

все интересные сведения, относящиеся к музыке и Праге, - знаменитые имена, 

достопримечательности, фестивали и другую разнообразную информацию. 

Гуляя по Праге , вслушивайтесь и черпайте вдохновение...

Воспользоваться интерактивной музыкальной картой Праги можно на 

www.musicinprague.com

Интересные факты 

1  Платан Бетховена - В саду конвента ордена мальтийских рыцарей, скрытого 

от глаз публики стеной Джона Леннона, растёт самый большой в Праге платан, 

называемый платаном Бетховена. Согласно легенде, композитор сиживал под ним во 

время своего пребывания в Праге. (B3)

2  Стена Джона Леннона - Самая известная стена на острове Кампа, которую 

поклонники движения хиппи расписали граффити - картинками, философскими 

текстами, любовной поэзией. После смерти Джона Леннона стена стала местом для 

выражения протеста против коммунистического строя. После Революции 1989 года 

стена превратилась в достопримечательность, популярную среди туристов со всего 

мира. (B3)

3  Поющий фонтан - Фонтан 16-го века в стиле ренессанс находится в Королевском 

саду на Пражском граде. Струи воды, падая в металлическую чашу фонтана, издают 

прелестный ритмичный звук. (B3)

4  Памятник Антонину Дворжаку - Памятник на площади Яна Палаха, перед 

зданием Рудольфинума, был открыт в 2000 г., во время закрытия фестиваля 

«Пражская весна». (B3)

5  Отель Aria, Tržiště 9, Прага 1, T: +420 225 334 111, www.ariahotel.net - Уникальный, 

вдохновлённый музыкой отель на Малой Стране; каждый этаж оформлен и посвящён 

определенному музыкальному жанру. (A3)

6  Фильм «Амадей» - Фильм режиссера Милоша Формана, завоевавший в 1984 г. 

восемь «Оскаров», снимался преимущественно в пражских интерьерах и экстерьерах, 

например, в Сословном театре (Stavovské divadlо). (C3)

7  Бертрамка (Bertramka), Mozartova 169, Прага 5 - Супруги Душеки, владельцы 

барочной усадьбы Бертрамка, были близкими друзьями В. А. Моцарта. Композитор 

гостил у них, приезжая в Прагу, и именно здесь, в 1787 г. закончил работу над оперой 

«Дон Жуан». Говорят, что Йосефина заперла его в садовой беседке перед отъездом 

в Вену, пока он не дописал для нее арию Bella mia fi amma, addio! (A4)

8  Лоретанский карильон - Уникальный карильон конца 17-го века является одним 

из последних сохранившихся инструментов данного типа. (A3)

9  Колокол Зикмунд - Самый большой чешский колокол, датированный 1549 г.; 

установлен в кафедральном соборе святых Вита, Вацлава и Войтеха на Пражском 

граде. (A3)

10  Пражский орган - Самый большой пражский орган находится в базилике 

св. Якова, самый древний - в храме Богоматери перед Тыном (Matky Boží před Týnem). 

Его построил органный мастер Ганс Гейнрих Мундт в 1673 г. (C3 - B3)

Биографии

Эмма Дестинова (1878 Прага - 1930 Ческе Будейовице)

Оперная певица мирового уровня, пользовалась грандиозным успехом, будучи 

звездой Берлинской государственной оперы и лондонского Ковент-Гарден. В нью-

-йоркской Метрополитен-опере блистала на сцене с Энрико Карузо. 

Антонин Дворжак (1841 Нелагозевес - 1904 Прага)

Один из всемирно признанных и наиболее исполняемых чешских композиторов, 

автор симфоний, инструментальных композиций и опер. В 1892 г. стал директором 

Национальной консерватории в Нью-Йорке. Его 9-я симфония «Из Нового Света» 

первой прозвучала после приземления американских космонавтов на Луне в 1969 

году. 

Зденек Фибих (1850 Вшеборжице у Часлави - 1900 Прага) 

Автор опер, фортепианных циклов, мелодрам и симфоний был оперным драматургом 

Национального театра. Его сочинение «Поэма», часть симфонической идиллии 

«Перед вечером» (V podvečer), в скрипичной транскрипции Яна Кубелика, знает весь 

мир. 

Леош Яначек (1854 Гуквальды - 1928 Острава)

Один из наиболее почитаемых чешских композиторов, автор нескольких опер, 

в частности, оперы «Ее падчерица» (Její pastorkyňa), снискавшей всемирную славу. 

Дирижёр, органист и композитор искал вдохновение в моравских народных песнях, 

мотивы которых переносил в свое творчество. 

Ярослав Йежек (1906 Прага - 1942 Нью-Йорк)

Чешский композитор и пианист, автор известного шлягера Bugatti-step. Наибольшую 

популярность приобрели его джазовые песни и танцы для театральных ревю 

Освобожденного театра (Osvobozené divadlо) Восковеца и Вериха, которые 

исполняются по сей день. Йежек безвременно скончался в американском изгнании. 

Ганс Краса (1899 Прага - 1944 Освенцим)

Немецкий еврейский композитор, родившийся в Праге. В 1942 г. депортирован 

в концентрационный лагерь Терезин, где стал ораганизатором культурных 

мероприятий, там же сочинил детскую оперу «Брундибар» (Brundibár). Из Терезина 

был в конце 1944 г. перевезён в концлагерь Освенцим, из которого не вернулся. 

Богуслав Мартину (1890 Поличка - 1959 Лишталь)

Всемирно известный чешский композитор, работал под влиянием импрессионизма 

и джаза. По окончании Пражской консерватории был скрипачом в оркестре Чешской 

филармонии. Среди его произведений - опера «Джульетта» (Julietta), «Страсти 

по-гречески» (Řecké pašije), балет «Шпаличек» (Špalíček) или цикл «Очищение 

источников» (Otvírání studánek).

Вольфганг Амадей Моцарт (1756 Зальцбурк - 1791 Вена)

Один из величайших композиторов всех времен, сочинявший музыку с раннего 

детства. Гениальный пианист, автор опер, симфоний и камерных произведений, 

несколько раз бывал в Праге. Именно здесь состоялись мировые премьеры его опер 

«Дон Жуан» (1787) и «Ла Клеменца ди Тито» (1791). 

Карел Рейнер (1910 Жатец - 1979 Прага)

Композитор и пианист, сын еврейского главного кантора, во время второй мировой 

войны депортирован в концлагерь Терезин, где принимал активное участие 

в жизни гетто, пережил несколько концлагерей и «марш смерти». Автор с широким 

творческим диапозоном. 
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