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Франц Йозеф Гайдн 
родился в 1732 году 
в маленьком городке 
Рорау в Восточной 

Австрии, что недалеко от грани-
цы с Венгрией. Дата рождения 
записана как «1 апреля», сам же 
он утверждал, что родился ночью 
31 марта. Цитата: «Мой брат 
Михаэль говорил, что я родился 
31 марта. Он не хотел, чтобы 
люди судачили, что в этот мир 
я пришел „апрельским дураком“». 

Гайдн и Моцарт впервые 
встретились в Вене в 1781 году, 
обстоятельства этой встречи 

точно неизвестны. Между дву-
мя композиторами возникла 
симпатия и очень близкая друж-
ба, без тени зависти или намека 
на соперничество. Огромное 
уважение, с которым каждый из 
них относился к работе другого, 
способствовало взаимопонима-
нию. Моцарт показывал старше-
му другу свои новые произведе-
ния и безоговорочно принимал 
любую критику. Он ценил мне-
ние Гайдна выше мнения любого 
другого музыканта, даже соб-
ственного отца.

Приятели очень различались 
по возрасту и темпераменту. 
Моцарт – пианист-виртуоз и вы-
дающийся композитор, писав-
ший с поразительной легкостью 
и быстротой. Он не умел вести 
свои денежные дела и легкомыс-
ленно относился ко всему, кроме 
музыки. Гайдн же, напротив, ра-
ботал сравнительно медленно и, 
по его собственному признанию, 
не был исполнителем-солистом, 
зато умело вел хозяйство, вни-
кая во все мелочи. Несмотря на 
такое различие характеров, дру-
зья никогда не ссорились.

В 1785 году на камерном кон-
церте в Вене Моцарт, его отец 
Леопольд и двое дворян из Ав-
стрии исполнили три из ше-
сти новых квартетов, которые 
Вольфганг Амадей собирался 
посвятить Гайдну, специально 
пришедшему их послушать. По-
сле этого Гайдн в разговоре с Лео-
польдом Моцартом сказал: «Даже 
и перед Богом я Вам скажу как на 
духу: Ваш сын – величайший ком-
позитор из тех, кого я знаю лично 
или по отзывам. У него есть вкус 
и, что еще более важно, глубочай-
шие познания в теории компози-
ции». (Цит. по письму Леопольда 
Моцарта от 16 февраля 1785 г.)

ГАЙДН И 
МОЦАРТ – 
близкие друзья

Биография Гайдна насыще-
на событиями, поездками, 
встречами, знакомствами 
с великими людьми, сочи-
нением произведений и по-
лучением наград. Сегодня я 
хочу поделиться небольшим 
кусочком из жизни этого 
талантливого человека и 
рассказать о его взаимоот-
ношениях с не менее талант-
ливым Моцартом, жившим в 
то же самое время.

АВСТРИЙСКИЕ КОМПОЗИТОРЫ
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Моцарт работал над эти-
ми квартетами очень долго, 
почти два года. Он настоль-
ко уважал Гайдна, что счи-
тал достойным посвятить 
ему лишь самое лучшее из 
написанного. Кажется, ни 
над какими другими своими 
произведениями он не тру-
дился так кропотливо. По его 
собственным словам, это был 
«плод долгого и напряженного тру-
да». «У Гайдна я научился писать 
квартеты», – говорил он в преди-
словии к их первому изданию.

В 1788 году была издана широко 
известная «Детская симфония». 
Одно время ее приписывали 
Гайдну, но сегодня считается, что 
автором был отец Моцарта, Лео-

польд. Мягкий юмор «Детской 
симфонии», конечно, вполне со-
ответствовал бы натуре Гайдна, 
но, по-видимому, сам компо-
зитор или даже его брат, Миха-
эль, всего лишь сделал аранжи-
ровки для трех частей намного 
более длинного дивертисмента 
для струнных и игрушечных 
инструментов, сочиненного Ле-
опольдом Моцартом. Однако в 
1790 году в Вене «Детскую сим-
фонию» случайно исполнили под 
именем Гайдна; но ни он сам, ни 
младший Моцарт не высказали 
протеста по поводу ошибки.

Моцарт часто положительно 
отзывался о Гайдне. Так, он ска-
зал Леопольду Кожелуху, чеш-

скому композитору: «Даже 
сплавив нас с Вами в одно це-
лое, нельзя было бы сделать 
Гайдна». В свою очередь, Гайдн 
часто говорил о непризнанном 
гении Моцарта. После венской 
премьеры «Дон Жуана» (7 мая 
1788 года) Гайдн заявил: «Мо-
царт – величайший компози-
тор из ныне живущих».
До знакомства с операми Мо-

царта Гайдн более или менее ре-
гулярно писал их для сцены. Он 
гордился своими операми, в осо-
бенности «Армидой» – последней 
из написанных для Эстерхази; но 
почувствовав превосходство Мо-
царта в этом музыкальном жанре 
и при этом нисколько не ревнуя к 
другу, он потерял к ним интерес.

гими европейскими странами количество
аристократов на руководящих позициях и
на первых ролях в общественной жизни в
Австрии в 10–15 раз выше, чем в других
европейских странах. Но утверждать, что
аристократия в Австрии возвращает свои
былые позиции или что намечается ре-
ставрация монархии, и близко не прихо-
дится. Они просто нашли свою «нишу».

И хотя необходимость зарабатывать
деньги вынудила многих аристократов
получать образование и овладевать про-
фессиями, но вовсе не финансовая выгода
является конечной целью. Наиважней-
шими критериями стали престиж, успех,
общественное признание и социальный
статус, ну и потом, конечно, как следствие
всего этого, связанный с этим матери-
альный достаток.

Ситуация после Второй мировой
После войны для восстановления Ав-

стрии требовались руда, уголь, продукты
питания. И те аристократы, которые вла-
дели шахтами и земельными угодьями,
смогли поправить свое финансовое со-
стояние. Некоторые чешские и венгерские
аристократы умело распорядились теми

остатками владений, которые находи-
лись в Австрии и не были конфискованы.

В конце 80-х годов, после падения же-
лезного занавеса у многих чешских и
венгерских аристократов и их потомков за-
теплилась надежда, что и им вернут кон-
фискованные земли и имущество, как
это сделали в ГДР. Но, увы, этого не слу-
чилось, кроме отдельных случаев. Боль-
ше всех, наверное, повезло бывшему ми-
нистру иностранных дел Чехии Карлу
Шварценбергу. После бархатной рево-
люции в Чехии в 1989 году он получил на-
зад большую часть былого имущества
ветви его семьи. При коммунистическом
режиме он поддерживал диссидента Вац-
лава Гавела, который стал позже прези-

дентом Чехии. Что-то по мелочам полу-
чили назад Кински, Лобковитц и другие
семьи.

Брачное поведение
Поколение рожденных в начале и се-

редине XIX века связывало себя узами
брака с равными или оставалось бессе-
мейными. Последние были чаще всего
младшими детьми семьи, которые выби-
рали служение церкви или шли в дамский
штифт для незамужних.

В следующем поколении (рожденные в
1850–1870 годах) изменений не наблю-
далось, в основном придерживались тех
же правил: половина выбирала супру-
гов-аристократов, а вторая половина не
заводила семью.

Существенные новшества появились в
следующем поколении – поколении ари-
стократов, рожденных в конце XIX века и
заводивших семью в 20-х годах XX века.
Внешние обстоятельства (отмена ари-
стократии, потерянные в войну состояния)
повлияли на выбор партнеров и измени-
ли «брачное поведение» аристократов. В
этом поколении половина выбирала в су-
пруги представителя аристократического
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НА ВСТРЕЧУ С АВСТРИЕЙ

Др. Александра Шмидт-Трост

10-летный стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом 

�ел.: 0680-1339559, 14 р-н  �ены, Linzerstrasse 382 / I / 5
www.kinderpraxis-wien-west.at 

р у с с к о г о в о р я щ и й
ДЕТСКИЙ ВРАЧ

Dr. Pokornik Svetlana

Porzellangasse 27 / 7a, 9-й р-н �ены
�ел.: +43 676 595 27 25       www.dr-pokornik.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ЗУБНОЙ ВРАЧ

все виды 
стоматологических

услуг

Доктор Велислава Георгиева

•• ведение беременности ••
•• помощь при родах •• операции ••
Leonard-Bernstein-Str. 8 / Stiege 1 / Tür 1

Проезд на метро: U1 Kaisermühlen
Тел.: 01 / 260 58 36 моб.: 0676 / 419 55 53 

www.dr-georgiev.com
georgiev@chello.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГрусскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

íÂÎ.: 710 82 98
åÓ·. ÚÂÎ.: 0676/386 81 11

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

Доктор Давид Высокий

c более чем 30-летним стажем 
работы в Вене

Gumpendorfer Straße 32/15, 1060 Wien
Тел.: +43-(0)664-3070456

www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com

р у с с к о г о в о р я щ и й
ПСИХИАТР И 

ПСИХОТЕРАПЕВТ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

* Проблемы в отношениях c близкими людьми
* Неуверенность в себе 

* Трудные жизненные ситуации 
(развод, потеря, эмиграция)

Запись по телефону:  +43 650 991 50 32
Бесплатные консультации здесь: 

www.larisakrotova.com

Графиня Александра Фестетич-Толна 
в вечернем платье

PPrrooff.. DDrr.. WWeenniiaammiinn OOrrlljjaannsskkii

Health Service Center – Wiener Privatklinik
Lazarettgasse 25 (2 этаж), A-1090 Wien

Тел.: +43 (0)664 103 1798 / +43 (0)664 507 9252
www.orljanski.net

СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ

Лечение заболеваний суставов и 
сухожилий, травм костей, 

артроскопическая 
(малоинвазивная) хирургия.

Говорим по-русски

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный

СТОМАТОЛОГСТОМАТОЛОГ
50 км от Вены – Sopron (Венгрия)
• Доступные цены • 5 лет гарантии
• Все виды стоматологических услуг

Тел.: 0036/302 807 889 (по-русски),
0036/306 670 219 (по-немецки)

www.dentsanata.hu
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OÄ Dr.med.univ. Polina Lyatoshinskaya
врач-специалист акушер-гинеколог

кандидат медицинских наук
 Планирование и ведение беременности
 Ведение родов и послеродовая реабилитация
 Лечение климактерических и 
   сексуальных расстройств, anti-age терапия
 Генетические консультации по раку молочной 
   железы
 Эндовидеохирургия и пластические операции    
   (Donauspital)

PRAXIS NOVUM-MED
Kagraner Platz 12

1220 Wien

+43 676 76 03 706
www.novum-med.at/russisch/

frauenarzt@novum-med.at

Тел: +43 650 4803669
titovam150@gmail.com
www.psyonline.at/titova_maria

Адрес: 1010 Wien 
Habsburgergasse 10/11, 

Gesundheitszentrum 

Мария Титова

ПСИХОТЕРАПЕВТ 
консультации, терапия
для взрослых и детей
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�рипарковали автомобиль в неполо-
женном месте, возвращаетесь – а его
и след простыл? �ли оставили своего
железного коня на стоянке, соблюдая
все правила, улетели в отпуск, верну-
лись, а на месте вашего авто стоит
машина соседа или вообще ведется
стройка?
�онечно, случается, что в подобных
ситуациях виновны угонщики, однако
чаще всего это дело рук службы эвакуа-
ции. � этом материале мы расскажем,
где искать ваш автомобиль, во сколько
вам обойдется принудительная эвакуа-
ция и куда обращаться в поисках спра-
ведливости, если вы считаете, что маши-
на была эвакуирована противозаконно. 
Обычно автомобили эвакуируют прину-
дительно по двум причинам: либо когда
они мешают дорожному движению, либо
когда отсутствуют номерные знаки. 

�омешать дорожному движению ваша
машина может в следующих случаях: 
– если она припаркована во втором ряду, 
– если она припаркована перед воротами
дома или въездом во двор, 

– если она стоит на стоянке такси или в
местах выгрузки товаров, 
– если она припаркована под знаком,
запрещающим остановку и стоянку. 
�скать принудительно эвакуированный
автомобиль нужно в 48-м отделе маги-
страта, который носит название
Abschleppgruppe (KFZ-Abschleppung und
Verwahrung) – переводится как «�руппа
эвакуации (Эвакуация и хранение тран-
спортных средств)» – и находится по
адресу: 
11-й р-н �ены, Jedletzbergerstraße 1
(развязка автобана Simmeringer
Haide). �елефон: (+43 1) 760 43. 
Автомобили с номерными знаками

можно забрать в любой день недели
круглосуточно, транспортные средства
без номерных знаков – в понедельник,
вторник, среду и пятницу с 8.00 до 13.00,
а также в четверг с 8.00 до 17.00. �ри
себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, технический пас-
порт и в случае, если на машине отсут-
ствуют номерные знаки, подтверждение
о том, что вы являетесь владельцем
автомобиля. 
�траф за нарушение правил стоянки,
принудительную эвакуацию и штраф-сто-
янку необходимо будет оплатить на
месте. Оплату можно произвести налич-
ными, а также при помощи банкоматной
или кредитной карточек. 
�сли ваша машина мешала дорожному
движению, но была припаркована без
нарушения правил, с вас не возьмут
плату за принудительную эвакуацию. 
�сли хозяин транспортного средства без
номерных знаков не объявляется в тече-
ние двух месяцев, то оно переходит во
владение общины города �ены. �о же
происходит с автомобилями с номерными
знаками, но через полгода.

����У�����Ь�АЯ Э�А�УА��Я ��А���О���О�О �������А

Со дер жа ние со бак в воз ра с те стар ше 3-х
ме ся цев об ла га ет ся на ло гом (Hundenabgabe).
В эту груп пу по па да ют и до маш ние жи вот ные,
и “при пи сан ные” к фир ме. Ве ли чи на на ло га за -
ви сит от ко ли че ст ва со бак: ес ли со ба ка толь ко
од на, то еже год ная пла та, ко то рая долж на
быть вне се на до кон ца ап ре ля те ку ще го
го да, со став ля ет 72,00 ев ро. Ес ли со бак
боль ше, то еже год ный на лог на каж дое
сле ду ю щее жи вот ное рав ня ет ся
105,00 ев ро. На лог не за ви сит от
то го, к ка кой ка те го рии от но сит ся
со ба ка – при пи са на она к лич но му хо -
зяй ст ву или к фир ме.

Ес ли вы жи ли в дру гой фе де раль -
ной зем ле и за пла ти ли там на лог на со ба -
ку, размер ко то рого мень ше вен ско го, вам
при дет ся до пла тить раз ни цу.

Ес ли вы за ве ли со ба ку по сле 30 сен тя б ря,
то пла тить на лог за этот год вам не на до.

За ре ги с т ри ро вать со ба ку по ла га ет ся в срок
не по зд нее 14-ти дней по сле по яв ле ния жи -
вот но го в ва шем до ме. На лог пла тит ся в го -
род скую кас су, где за пол ня ет ся спе ци аль ный

фор му ляр. Ре ги с т ра цию мож но осу ще ст вить
в пись мен ном ви де, по слав со об ще ние по
эле к трон но му ад ре су или за пол нив эле к трон -
ный фор му ляр. 

Эле к трон ный фор му ляр вы най де те в ин -
тер не те на сайте: www.wien.gv.at.

В фор му ля ре ука зы ва ет ся сле ду ю щее:
дан ные о вла дель це со ба ки (фа ми лия,

имя, уче ная сте пень, ад рес, те ле фон); дан -
ные о со ба ке (ка кая по сче ту и об щее ко ли че -

ст во со бак, воз раст в ме ся цах, да та ее по -
яв ле ния в до ме, пол, порода, но мер
ми к ро чи па).

Кро ме то го, вы мо же те по зво нить в
Го род скую кас су (Stadtkasse – пн. – пт.

с 7.30 до 15.30). Пла теж ное по ру че ние
вы по лу чи те по поч те. 

MA 6 Тел.: 4000 – 07910

Также запрос можно отправить по факсу: 
4000 – 99  – 07 600 
или эл. почте: kanzlei-b34@ma06.wien.gv.at

Сборы за содержание собаки
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Ñ- ç‡Ú‡Î¸fl ëÏ‡Î˛Í

ÇêÄó-éîíÄãúåéãéÉ
• ·ÓÎÂÁÌË „Î‡Á 

• ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÁÂÌËfl
• ÍÓÂÍÚËÓ‚Í‡ ÁÂÌËfl 

Û ‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı
2514 Traiskirchen,

Hauptplatz 17/D/2/2
íÂÎ.: 02252/56002,+43 (1) 876 20 68, 

+43 699 12695584 (Ò 900 ‰Ó 1600)

Dr. Med. Univ. Елена Розенауэр

ГГГГЛЛЛЛААААЗЗЗЗННННООООЙЙЙЙ  ВВВВРРРРААААЧЧЧЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ 

В РОССИИ И АВСТРИИ
Прием в Вене в частном госпитале Rudolfinerhaus

19 р-н, Billrothstrasse 78 
моб. тел.: +43 (0)688 817 34 33

Прием в Zwettl – все кассы
моб. тел.: +43 (0)2822 20979

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

íÂÎ.: 710 82 98
åÓ·. ÚÂÎ.: 0676/386 81 11

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

ВРАЧИ  РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

44

Др. Александра Шмидт-Трост

10-летный стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом 

�ел.: 0680-1339559, 14 р-н  �ены, Linzerstrasse 382 / I / 5
www.kinderpraxis-wien-west.at 

р у с с к о г о в о р я щ и й
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53

N
W
M
 
0
2
-
1
5
 
k
a
r
m
a
n
 
4
:
K
A
R
M
A
N
 
 
1
/
2
6
/
1
5
 
 
5
:
3
5
 
P
M
 
 
P
a
g
e
 
2
0

10-летний стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом

русскоговорящий
 ВРАЧ-УРОЛОГ 

канд. мед. наук, доктор 
Олег Хейфец

■ мочекаменная болезнь, 
детская урология, уроонкология

■ операции на роботе Da Vinci, 
лазерная хирургия

Частный прием / Wahlarzt
Ordination Wien: 1010 Wien, Naglergasse 11/1

Ordination Purkersdorf: 3002 Purkersdorf,  Bachgasse 4 
 Тел.: +43 664 4111275

www.urologie-kheyfets.at  post@urologie-kheyfets.at

9 р-н Вены, Lazarettgasse 25
Тел.: 40180/1550 (по-немецки),

тел.: 0699/118 54 962 (по-русски)

Dr.Pht.science 
Yuliya Vlasova

ПСИХОТЕРАПЕВТ
Психотерапия 

для взрослых и детей. 
Семейная психотерапия.

Psychotherapie Praxis
Neubaugasse 76/10

1070 Wien
Tel: +43 699 171 94 611

e-mail: vlasova.yuliya@gmail.com
www.psyonline.at/vlasova_yuliya
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АВСТРИЙСКИЕ  КОМПОЗИТОРЫ

Осенью 1787 года Гайдн по-
лучил из Праги заказ на новую 
оперу. Ответом было следующее 
письмо от 1 декабря, из кото-
рого видна сила привязанности 
композитора к Моцарту и то, 
насколько Гайдну было чуждо 
стремление к личной выгоде:

«Вы просите меня написать для 
Вас opera buffa. Если Вы соби-
раетесь поставить ее в Праге, я 
вынужден отклонить Ваше пред-
ложение, поскольку все мои оперы 
слишком тесно связаны с окружа-
ющими нас лицами (Эстерхази). 
И кроме того, они не произведут 
того впечатления, на которое я 
рассчитывал в соответствии с 
местными условиями.

Все было бы по-другому, если бы 
я мог написать специально для 
Пражского театра совершенно 
новое произведение. Но даже и 
в этом случае мне трудно было 
бы тягаться с таким человеком, 
как Моцарт.

Если бы я только мог донести 
до всех, кто любит музыку, и осо-
бенно до ведущих музыкантов 
современности то, что я думаю 
о неподражаемых операх Моцар-
та, о глубине чувства в них и об 
их уникальной музыке, то между 
разными странами разгорелась 
бы борьба за право обладать та-
ким великим человеком.

Прага должна дать работу 
этому достойнейшему из людей 
и хорошо ему заплатить, ведь 
без денег любой гений представ-
ляет собой печальное зрелище и 
не может вдохновить осталь-
ных последовать своему приме-
ру. Вот так великие таланты 
оказываются потерянными для 
мира. Мне горестно думать, 
что человек такого редкостно-
го дара, как Моцарт, не состо-
ит при королевском или импе-

раторском дворе. Пожалуйста, 
простите меня за то, что я 
забыл о цели своего письма, но я 
так люблю этого юношу».

Когда Моцарт узнал, что Гайдн 
намеревается посетить Лондон, 
он воскликнул: «Но Папа, Вы не 
получили достаточного образо-
вания, чтобы путешествовать 
по миру, и Вы знаете так мало 
языков». На это Гайдн ответил: 
«Мой язык понимают во всем 
мире».

В конце 1790 года Моцарт уже 
предчувствовал свою смерть. 
Это видно из его отчаянного 
послания Гайдну: «Боюсь, Папа, 
что прощаемся мы в последний 
раз». Год спустя, 5 декабря 1791 
года, Моцарт умер. Весть о его 
смерти застала Гайдна в Лондо-
не, но сначала композитор от-
казывался поверить, что несча-
стье действительно произошло. 
Ведь и о его собственной смерти 
раньше сообщалось несколько 
раз. Но к январю Гайдн уже точ-
но знал, что его дорогого друга 
больше нет в живых. Трагедия 
так глубоко потрясла его, что 
и спустя годы у него на глаза 
наворачивались слезы при од-
ном только упоминании имени 

Моцарта. О своем потрясении 
Гайдн говорил в письме из Лон-
дона к одному венскому дру-
гу-музыканту и некогда собрату 
по масонской ложе:

«Узнав о его смерти, я некото-
рое время был сам не свой от горя. 
Я не в силах был поверить, что 
Провидение могло так неожидан-
но призвать в мир иной человека, 
которого нам никто не сможет 
заменить. Не будешь ли ты так 
добр, милый друг, прислать мне 
список еще неизвестных здесь 
произведений Моцарта, и я сде-
лаю все, что в моих силах, что-
бы в интересах его вдовы издать 
их. Три недели назад я написал 
бедной женщине, что, когда ее 
сын подрастет, я бесплатно буду 
обучать его искусству сочинения 
музыки, чтобы хоть как-то за-
менить ему отца».

Гайдн отдал дань Моцарту уже 
хотя бы тем, что сказал доктору 
Чарльзу Бёрни в лондонском 
музыкальном магазине «Бро-
двуд»: «Друзья часто льстят 
мне, говоря, что у меня есть не-
который талант; но его гений 
был намного выше моего».

Ранним утром 31 мая 1809 года 
в Вене Гайдн впал в кому и тихо 
покинул этот мир. В городе, где 
хозяйничали солдаты Наполео-
на. В связи с этим прошло много 
дней, прежде чем люди узнали 
о смерти композитора. И его 
похороны прошли почти неза-
меченными. Но 15 июня в честь 
Гайдна устроили заупокойную 
службу, на которой исполнили 
«Реквием» Моцарта.

По книге «Гайдн» 
Нейла Баттерворта в переводе 

А. Н. Виноградовой
Сергей Оборотов, г. Зальцбург

Фото: Википедия и другие 
открытые источники 

  Моцарт и Гайдн. 
Фото: © https://inciclopedia.org/


