
Франц 

Пе́тер 

Шу́берт

великий австрийский композитор

раннего романтизма



• Шуберт и 2 его верных школьных друга



Франц Пе́тер 

Шу́берт 

1797-1828 

Прожил всего 31 год, но написал более 600 песен, 
9 симфоний, большое количество фортепианной 
музыки  - в том числе более 20 сонат  



Разнообразие наследия Ф. Шуберта

- симфонии, инструментальные ансамбли, 

фортепианные миниатюры 



Восьмая 

симфония 

си минор 

«Неоконченная»

Шуберт отдал партитуру одному из лучших своих 
друзей для передачи Обществу любителей музыки. 
Но друг этого не сделал! Одно из лучших 
произведений Шуберта «не существовало» до 
1865 года, когда случайно обнаружил  партитуру 
симфонии дирижер И.Гербек. Первое исполнение 
«Неоконченной» состоялось почти через сорок лет 
после смерти композитора 



Квинтет ля мажор «Форель»

• Его иногда еще называют «Фореллен-квинтет» 
состоит из пяти частей, исполняется скрипкой, 
альтом, виолончелью, контрабасом и фортепиано



«Аве Мария»

• Неземная красота этой музыки сделала молитву 

Деве Марии наиболее популярным религиозным 

сочинением Шуберта. Она принадлежит к числу 

лучших внецерковных романсов-молитв, 

созданных композиторами-романтиками 



Жемчужина вокальной лирики 

«Серенада» Ф. Шуберта

• Это произведение - одно из 
самых светлых в творчестве 
Шуберта. Мягкая 
танцевальная мелодия 
сопровождается 
характерным ритмом, 
подражающим звучанию 
гитары, ведь именно под 
аккомпанемент гитары или 
мандолины пели серенады 
прекрасным возлюбленным. 
Итальянское выражение «al 
sereno» означает  - «на 
открытом воздухе»



Романтические 

песни и 

баллады, 

вокальные 

циклы 

Ф.Шуберта

• Создал произведения на слова великих немецких 
поэтов Ф.Шиллера, И. В. Гете, Г. Гейне. 

• Создал циклы песен «Прекрасная мельничиха» и 
«Зимний путь» на слова немецкого поэта 
В.Мюллера



«Шуберт за пианино» 

Картина Густава Климта уничтожена нацистами



«Шубертиада»



«Шубертиада»

• Встречи друзей и поклонников таланта Шуберта 
были шумными, весёлыми и непринуждёнными. 
Здесь никто никого не стеснял и не подавлял. 
Пели, музицировали, читали стихи, играли. Шуберт 
усаживался за рояль, и начинались танцы. 



• Франц Шуберт (слева, за фортепиано) в кругу 
друзей. Акварель Л. Купельвизера



Надпись над 

первой могилой 

Ф.Шуберта:

«Здесь музыка 

похоронила не 

только богатое 

сокровище, но и 

несметные 

надежды». 



• Последняя могила Ф.Шуберта на венском 
Центральном кладбище  


