
 Город, где живет музыка 

Капризный народ эти коронованные особы!  Казалось бы,  живи себе,  повелевай,  ан 
нет!  Хочется им разнообразия.  
…Есть такая страна –  Франкония,  двести лет назад ставшая частью Баварии. А 
задолго  до  того  была  Франкония  герцогством,  постепенно  распавшимся  на 
епископства,  княжества  да  имперские  города.  И  каждый епископ,   курфюрст  или 
маркграф в своих владениях выбирал и перестраивал себе столицу на свой вкус. 

Поэтому  сегодня,  хотя  название 
сохранила  только  восточная  часть 
Франконии,   известная  в  Баварии  как 
Верхняя, Средняя и Нижняя Франкония, 
достопримечательности  там 
встречаются буквально на каждом шагу. 
Этот  город  был  столицей,  тот  – 
резиденцией  епископа.   Там  любила 
отдыхать  супруга  курфюста,   а  здесь 
построила себе роскошную резиденцию 
маркграфиня…   Для  многих  людей 
искусства Франкония была (и остаётся) 

очень  привлекательной  для  жизни,   что,  конечно  же,  увеличивает  количество 
достопримечательностей, обязательных для посещения и осмотра. Это настоящая 
Мекка для туристов,  а уж для нас,  жителей Хемница, ещё и не такая уж далёкая.  
Мы отправляемся в столицу Верхней Франконии - Байройт!  Этот город знаменит не 
только своей барочной архитектурой,  которой он обязан сестре Фридриха Великого, 
маркграфине  Вильгельмине,  создавшей  единый  городской  ансамбль  в  первой 
половине  XVIII   века,   но  и  именами  таких  композиторов,  как  Вагнер  и  Лист. 
Очарованный  оперным  театром,  Вагнер  обосновался  в  Байройте.  С  Листом  они 
были  в  дружеских  отношениях,   пока  роковая  страсть  не  положила  конец  этой 
дружбе.  Немолодой и даже женатый Вагнер влюбился в замужнюю дочку Франца 
Листа,  и она ответила ему взаимностью! Влюблённые в конце концов поженились, 
чего Лист коллеге так и не простил.   Но когда появилась на свет внучка,  сердце 
старика  дрогнуло  -   и  отношения возобновились.  Уже  после  смерти  зятя  Лист 
приехал на музыкальный фестиваль в Байройт и поселился по-соседству с виллой 
Вагнеров. Тяжело простудившись, там он и умер 
на руках у  своего  камердинера.   Теперь в этом 
доме  расположен  музей  Листа.  Молодая  жена 
пережила Вагнера на 50  лет. А их потомки ныне 
ведают  музеем  Вагнера  на  вилле  «Ванфрид», 
организуют  музыкальные  фестивали,  которыми 
славится Байройт и попасть на которые, несмотря 
на то,  что билеты стоят 200  с чем-то евро, можно 
лишь,   заказав  их  очень  заблаговременно,   лет 
эдак  за  десять…  Побродив  по  старинным 
улочкам,  совершив незабываемые экскурсии по 
оперному театру и популярнейшему месту отдыха 
и прогулок –  загородному парку «Эрмитаж»,  мы,  как всегда, отдадим должное и 
местным кулинарным изыскам.   На фестивалях после многочасового спектакля у 
меломанов принято   посещать один из культовых ресторанчиков,  носящих имена 
вагнеровских опер – «Лоэнгрин», «Тангейзер» и тому подобные. 
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