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Макс Гикл (Меир) (1874 – 1924)
Сектор 28Ц, 2-ой ряд, могила 11
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Владелец издательства Jüdischer Buch und Kunstverlag.
С племянником Хьюго Гольдом издавали сионистическую литературу, еженедельник Jüdische Volkstimme, а
также альманах Hickl´s Illustrierter Jüdischer Volkskalender.

Алоис Исидор Яйтелес (1794–1858)
Сектор 1А, 1-ый ряд, могила 7
Успешный драматург, переводчик и поэт, его стихи положил на музыку Бетховен. Известный доктор, знам. своим
лечением холеры. Редактировал газету Brünner Zeitung;
принимал участие в деятельности местной полиции.

Генрих Кафка (1813–1895)
Сектор 1Д, 1-ый ряд, могила 1
Предприниматель в текстильной промышленности, владелец суконной фабрики. Заслуга в учреждении еврейской общины и ст-ве кладбища, об этом свидетельствует
его имя на мемориальной доске на стене кладбища.

Симон Корнгольд (1897–1957)
Сектор 1Д, 1-ый ряд, могила 6
Дед композитора и дирижера Эриха Вольфганга Корнгольда дважды получившего Оскара за музыку к фильмам «Энтони несчастный» и «Приключения Робина
Гуда».

Ц – Покойницкая

Юлиус Гомперц (1824 – 1909)
Сектор 26Б, 3-ий ряд, могила 3, почетное место

Макс Грюнфельд (1856 – 1933)
Сектор 27Б, 1-ый ряд, могила 6

Генрих Ландесман – Иеронимус Лорм
(1821–1902) Сектор 21А, 1-ый ряд, могила 15

Президент торговой палаты, председатель Еврейской
религиозной общины в Брно, депутат областного собрания и член имперского комитета. Получил Рыцарский
Крест Ордена Франца Иосифа. Сын Филиппа Гомперца.

Профессор религии в средней школе, историк и географ,
специализировался на истории моравских гетто и жизни моравских евреев. В Брно работал учителем религии,
знаменит своей широкой публицист. деятельностью.

Журналист и публицист, потерял слух, а потом и зрение.
Автор т.н. азбуки Лорма для слепоглухих, которая используется во всем мире до настоящего времени. Слепоглухого человека узнаем по белой трости с красной полосой.

Филипп Гомперц (1782 – 1857)
Сектор 1А, 1-ый ряд, могила 13

Хьюго Хаусер (1881 – 1939)
Сектор 34, 2-ой ряд, могила 3

Йонас и Лина Лев-Беер
Сектор 1Ц, 4-ый ряд, могила 3

Оптовый торговец и фабрикант, руководитель филиала
Нац. Банка, один из основателей еврейского кладбища.
Заслуга в строительстве синагоги на ул. Крженова, стал
ее первым шефом. Зять Лазаря Аушпица.

Последний председатель Еврейской общины в Мирославе, исчезнувшей вследствие холокоста. здесь осталось
только пара домов. Синагога была перестроена в Дом
культуры. Еврейское кладбище насчитывает 600 могил.

Меценаты, известные деятели объединения Хевра Кадиша. Для еврейских беженцев во время Первой Мировой
войны из Галича, Бесарабии и Буковины организовали
кухню, в последствии ставшую столовой для бедных.

§ Путеводитель по еврейскому кладбищу в брнo § Выдающиеся личности §
Династия Лев-Беер
Сектор 25А, 1-ый ряд, могила 1 и другие в секторе 1Ц

Алиция Пасторова-Флахова (1928–2006)
Сектор 34, 1-ый ряд, могила 1

Арнольд Скутецки (1850–1936)
Сектор 21А, 1-ый ряд, могила 1

Самая большая могила на еврейском кладбище. Из похороненных в ней самые выдающиеся Макс Лев-Беер, известнейший текстильный промышленник своего врем.
на Моравии и его сын Альфред, отец Греты Тугендхат.

Известная солистка балета СНТ драматург, педагог. Пережила лишения концлагерей и похода смерти. Своим
искусством танца придавала страдающим заключенным надежду, желание и волю к жизни.

Предприниматель, меценат и последний частный владелец замка в Ржечковицех. Свою объемную коллекцию
произв. искусств передал в дар г. Брно. На семейном надгробии уст-на скульптура дочери Терезы от Артура Каана.

Давид Мандл (1824–1906)
Сектор 2Б, 1-ый ряд, могила 2

Барух Якоб Плачек (1834 – 1922)
Сектор 3Б, 2-ой ряд, могила 1

Йозеф Стиассни (1843–1916)
Сектор 23Ц, 1-ый ряд, могила 15

Торговец и банкир, член Хевры Кадиши. В 1880г. основал объединение для обслуживания больных Бикур Холим. Был председателем общества по ст-ву еврейского
кладбища в Брно, которое было основано в 1852г.

Моравский земский раввин, проповедник и раввин
Еврейской религиозной общины в Брно, естествовед
(орнитолог общеевропейской значения), литератор. Его
внук Георг Плачек был всемирно известным физиком.

Отец Альфреда Стиассни, заказчика строительства виллы Стиассни от архитектора Эрнста Визнера. Семья выдающихся еврейских текстильных промышленников
довоенной Чехословакии.

Людвиг Мерорес (1840–1900)
Сектор 1Б, 5-ый ряд, могила 13

Фритц Плачек (1906 – 1939)
Сектор 3Б, 2-ой ряд, могила 5

Йонас Стракош (1820–1888)
Сектор 1Б, 1-ый ряд, могила 4

Директор 1-го Моравского сбербанка, депутат областного собрания, член городского комитета в Брно, куратор Моравского промышленного музея и основатель
объединения для ст-ва дешевых квартир в Брно.

Промышленник. известен благородным отношением к
рабочим. В 1939г. уехал в Англию; перед началом окупации вернулся, чтобы убедить родителей в необходимости ухода. Замысел был сорван; погиб в Алексовицех.

Предприниматель, компаньон фирмы, производящей
товары из овечьей шерсти. Ее продукция была высокого качества и пользовалась спросом дома и за границей. Стракош получил множество почетных наград.

Франтишек Мориц Нагл (1889–1944)
Сектор 28Д, 3-ий ряд, могила 4 – мемор. доска

Израэль Поппер (1800–1860)
Сектор 1А, 1-ый ряд, могила 11

Эмиль Тугендхат (1867–1928)
Сектор 26Ц, 1-ый ряд, могила 8

Академический художник, ученик профессора Гануша
Швайгера и член Союза деятелей искусства Манес. Принадлежит к известнейшим терезинским художникам.
Его памяти посвящена мемориальная доска в Телчи.

Житель Брно, владелец фабрики по производству тонкого сукна. Активно участвовал в ст-ве первой брненской синагоги. Заслуга в создании еврейского религиозного общества, в 1856г. он стал его председателем.

Отец Фритца Тугендхата, заказчика ст-ва виллы Тугендхат. Семья не имела собственные заводы, но они были
компаньонами брненских шерстяных фабрик и несколько поколений семьи занимались торговлей сукном.

Александр Нойфельд (1898–1983)
Сектор 34, 1-ый ряд, могила 15

Юлес Поппер (1831–1899)
Сектор 1А, 2-ой ряд, могила 14

Отто Юнгар (1901–1945)
Сектор 5А, 7-ой ряд, могила 20 – мемор. доска

Духовный – главный кантор (певец синагоги), шохет
(проводит ритуальное убийство животных), могел
(проводит обрезание юношей). Заслуга в послевоенном возрождении религиозной жизни в Брно.

Консул Аргентинской республики в Брно и предприниматель в текстильной промышленности, который проник на европейский и мировой рынки. Необыкновенно
успешный на всемирных выставках в Вене и Париже.

Художник, профессор Еврейской гимназии в Брно. Его
картины с изображением реальной жизни в концлагере, которые он нарисовал в Терезине, сегодня имеют
огромную документальную ценность.

Арношт Нойфельд (1926–2005)
Сектор 34, 1-ый ряд, могила 16

Соломон Шварц (1825–1889)
Сектор 9, 6-ой ряд, могила 6

Эрнст Визнер (1890–1971)
Сектор 8, 10-ый ряд, могила 17 – мемор. доска

Председатель еврейской общины в 1973–1993гг. главный кантор, один из последних знатоков исполнения
еврейских молитв в понимании канторов Сульзера, Левандовского и Росенблатта. Сын Александра Нойфельда.

Главный кантор (духовник, ведущий молитвы в синагоге). Кантор должен быть хорошим певцом. Многие
канторы работали в качестве учителей пения в музыкальных школах и институтах.

Передовой функционалистический архитектор. Работал в
Брно; проектировал здания «Палаца Моравы», банков в
центре города и вилл (в т.ч. виллы Стиассни). Одна из самых ценных его работ – здание городского крематория.

Web: www.jewishbrno.eu

Тел.: +420 544 526 737

E-mail: tic@jewishbrno.eu

Интересная информация
Хьюго Хаас (1901–1968)
Сектор 27А,1-ый ряд, могила 13
Известный актер, режиссер, продюссор, сценарист и
педагог. Был первым чехом, преуспевшим в Голливуде.
Из-за еврейского происхождения Хьюго Хаас в 30-е
годы был изгнан из пражского Национального театра.
Со своей супругой Марией (Биби) эмигрировал в США.
В Голливуде Хьюго Хаас арендовал киноателье. Cотрудничал со всемирно известными сценаристами и актерами, продюссировал собственные фильмы.
Выдающегося успеха достиг его фильм «Случайное знакомство». Хаас покинул США и продолжил карьеру в Вену. Там же умер. Похоронен в Брно.
На могильной плите увековечено имя брата Хьюго
Павла Хааса (1889–1944), выдающегося композитора и публициста. В брненской консерватории он учился у Леоша Яначка, под его руководством занимался
композицией. За оперу «Шарлатан» получил приз
Сметановского фонда. Был поверенным в делах Клуба
моравских композиторов и музыкальным референтом
«Национальной газеты» и «Национальных ведомостей». В 1941г. Павел Хаас был отправлен в Терезин, где
и в тяжелых условиях не переставал заниматься музыкой и сочинять. В 1944г.
был перевезен в Освенцим и в том же году был убит в газовой камере. Братьям Хьюго и Павлу Хаас было присвоено почетное гражданство города Брно.

§ ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ §

Еврейское кладбище в Брно
Одно из красивейших еврейских кладбищ Европы; было основанно в 1852г. На
площади 3,5 гектара находятся разнообразные надгробия от простых могил
по пышные семейные памятники, выполненные ведущими каменщиками
по проектам известных архитекторов и скульпторов. На кладбище работает
Туристический информационный центр Еврейской общины в Брно с экспозиционным и лекционным залами. Для посетителей предложены бесплатные
рекламные материалы, видеопроекция, компьютер, подключенный к сети
Интернет, звуковая информационная панель; карманные аудио путеводители
напрокат.

Еврейское кладбище и ТИЦ ЕОБ
Nezamyslova 27
615 00 Brno-Židenice
Tel: +420 544 526 737
E-mail: tic@jewishbrno.eu
Открыто каждый день кроме субботы и еврейских праздников.
ноябрь–март: 9:00–16:00, пятница 9:00–15:00
апрель–октябрь: 9:00–17:00, пятница 9:00–16:00

Путеводитель
по брненскому

еврейскому

кладбищу

Частые надписи и символика
Сверху на надгробном камне бывают размещены две ивритские буквы, означающие
«здесь похоронен» или «здесь покоится». Могут размещаться и по сторонам от символов.
Символом левитского кувшина обозначены
могилы, в которых похоронен наследник по
отцовской линии библейского рода Левитов.
Руки, сложенные в благословении, означают,
что в этой могиле похоронен коэн – прямой потомок по отцовской линии первого еврейского
первосвященника Аарона из рода Левитов,
брата одного из известнейших библейских пророков Моисея.
Пять ивритских букв, в основном внизу надписи, являются начальными буквами слов,
которые выражают пожелание вечной жизни.

www.jewishbrno.eu
Вводное слово
Первоначальное еврейское поселение в
Брно исчезло в середине XV века из-за
изгнания евреев из города. 400 лет Брно
для них было под запретом. Возвращение стало возможным в середине XIX ст.
Евреи воспользовались этим уникальным шансом и уже в скором времени
достигли выдающихся успехов. Основали еврейскую общину, заложили кладбище, построили синагоги. Создали современную текстильную промышленность
и обеспечивали высококачественной продукцией Европу и весь мир. Брно поправу называли чешским Манчестером. Выдающихся успехов достигали также
еврейские актеры, музыканты, художники, литераторы, ученые, педагоги, архитекторы, строители, политики и врачи, которые за свои успехи получили много
званий и наград. Евреи были успешны не только в Брно, но и за его пределами.
Приход к власти нацистов был для брненской еврейской общины разрушительным. Почти все евреи были отправлены в концлагеря; большая их часть не выжила, у многих нет даже собственной могилы. Поэтому на кладбище на многих
могилах можно найти мемориальные доски, напоминающие о замученных.
Уважаемые посетители, приглашаем Вас к прогулке по еврейскому кладбищу и
воспоминании о тех, кто прославил город Брно и еврейскую общину на международной арене.
Павел Фрид, председатель Еврейской общины в Брно

Памятник жертвам холокоста (cектор 7)

Памятник был возведен в память о 13 тысячах жертв
холокоста отправленных из Брно и его окрестностей
в лагеря смерти. Первый эшелон был отправлен из
Шпилберка, остальные отправлялись исключительно из
начальной школы на улице Мерхаутова (мемор. доска).

807 могил жертвам холокоста
Во время холокоста в Европе было уничтожено 6 млн.
евреев. Эту трагедию называют Шоа. Только в Брно
погибло 807 евреев еще перед тем, как они были отправлены в концлагеря. Это были не только жители
Моравии, но и беженцы из Германии и окупированных
территорий. Их могилы можно найти на всем кладбище.
Почти двумстам из них не удалось поставить надгробия.
Еврейская община в Брно организовала благотворительный проект 807 могил
жертвам холокоста для сбора необходимых средств для ст-ва надгробий на
неизвестных могилах для того, чтобы имена похороненных не были забыты.
С помощью благотворительной акции удалось собрать более 1-го млн. крон,
что полностью покрыло расходы на приобретение недостающих надгробий.

Web: www.jewishbrno.eu

Трамвай № 8, 10
Центр города

еврейское
кладбище
в Брно

Оломоуц
Братислава

Вена

Путеводитель по еврейскому кладбищу является частью проекта «Брно еврейское», организованного
Еврейской общиной в Брно под патронажем губернатора Южно-моравского края Михаила Гашка
и старосты городской части Брно-Жиденице Романа Вашины.
Издала Еврейская община в Брно при финансовой поддержке Южно-моравского края.

www.jewishbrno.eu
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Давид Альт (умер в 1939г.)
Сектор 34, 1-ый ряд, могила 4

Рихард Федер (1875–1970)
Сектор 34, 1-ый ряд, могила 12

Последний раввин и председатель раввинского суда в
Шафове, уничтоженном холокостом. там сохранилось
только еврейское кладбище с красивыми классицистическими надгробиями и пара домов бывшего гетто.

главный земский и брненский раввин, писатель, педагог. Почетный гражданин Брно, обладатель Ордена ТГМ.
Автор самого читаемого свидетельства о холокосте на
наших землях – книги «Еврейская трагедия».

Лазарь Аушпиц (1772–1853)
Сектор 1А, 1-ый ряд, могила 1

Иеронимус Фиала (1844–1913)
Сектор 26Б, 3-ий ряд, могила 4

Еврей, которого в Брно принимали с 1802г. Торговец
шерстью, основатель фабрики, выпускавшей сукно,
сатин, и ткани из черной камвольной пряжи. Фабрику
унаследовали его внуки Макс и Юлиус Гомперц.

Адвокат, председатель Еврейской религиозной общины
в Брно и член коммунального совета. Выполнял различные функции в Брненском самоуправлении, принимал
участие в управлении городским имуществом.

Бедржих Басс (1910–1979)
Сектор 39, 3-ий ряд, могила 2

Самсон Франкл (1784–1862)
Сектор 1А, 1-ый ряд, могила 12

Юрист, председатель Совета ЕРО в ЧСР, основатель
строительства т.н. Бассовой виллы. Воевал в армии на
Ближнем Востоке, позже участвовал в битвах за освобождение Словакии. Получил 14 наград за отвагу.

Председатель Еврейской религиозной общины и один
из самых значимых ее организаторов. Заслуги в основании современного кладбища и новой концепции
уставов целой еврейской общины.

Самуэль Брюннер (1858–1939)
Сектор 8, 10-ый ряд, могила 15

Мориц Фурман (1852–1910)
Сектор 23Б, 1-ый ряд, могила 2

Выдающийся брненский художник; был оценен орденом Людвига. Его картины находятся в коллекциях Моравской галереи и Музея города Брно (Вид на площадь
Свободы, Вид на Зеленый рынок, Лестница на Петрове).

Текстильный промышленник и заказчик ст-ва Фурмановой виллы (сейчас вилла Лев-Бееров, ул. Дробнего 22).
виллу купил Альфред Лев-Беер, который часть территории подарил дочери для строительства виллы Тугендхат.

Вера Каппони (1946–1998)
Сектор 35, 7-ой ряд, могила 21

Йозеф Гольдштейн (умер в 1931г.)
Сектор 5А, 5-ый ряд, могила 2

Психолог, одна из основателей чешских супружеских и
семейных консультаций. Систематически занималась и
проблематикой детских домов семейного типа. Известна также своими книгами и публикациями.

Главный кантор (священник, который в синагоге ведет
молитвы). Кантор должен быть хорошим певцом. Многие канторы были учителями пения в музыкальных
школах и институтах.

Отто Эйслер (1893–1968)
Сектор 35, 4-ый ряд, могила 3

Генрих Гомперц (1843–1894)
Сектор 1Б, 4-ый ряд, могила 1

Архитектор и автор функционалистической синагоги в
Брно. Вместе с братьями основали строительную фирму, участвовали в строительстве виллы Тугендхат. Был
первым директором зоологического сада в Брно.

Торговец шерстью, член брненского городского совета
и меценат. Собрал коллекцию из 437 картин, которые
легли в основу Гомперцовой, позже Городской галереи.
Его жена Далена была известной оперной певицей.

Тел.: +420 544 526 737

E-mail: tic@jewishbrno.eu

