
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИИ № 2: 
«ФРАНЦ ШУБЕРТ – ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО»  
 
 
 
 

1. “К Миньоне” (“An Mignon”), D.161 
 
Мы предлагаем вам послушать три совершенно разные, одинаково блестяще сделанные 
интерпретации этой песни: 

• Вернер Гюра (тенор) и Кристоф Бернер (фортепиано) 
• Маттиас Гёрне (баритон) и Андреас Хефлигер (фортепиано) 
• Иэн Бостридж (тенор) и Джулиус Дрейк (фортепиано) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Dj7pcP7WhNo 
https://www.youtube.com/watch?v=Mp10WORzOVo 
https://www.youtube.com/watch?v=nNznInYCNrk 

 

2. “Лесной царь” (“Erlkönig”), D.328 
 

https://www.youtube.com/watch?v=or4-6bdd3gM 
 
Иэн Бостридж со своим постоянным партнёром по ансамблю Джулиусом Дрейком 
исполняют тут “Лесного царя”; есть немецкие титры. 
Оригинал стихотворения Гёте и его канонический перевод Жуковского можно прочесть 
здесь: 
http://lib.ru/POEZIQ/GETE/tsar.txt 

 

3. Фортепианная фантазия “Скиталец” до мажор (“Wanderer Fantasie”) D.760 
 
На этой прекрасной записи 4 раздела Фантазии (исполняемые подряд, но в таком виде вам 
будет легко проследить за сменой разделов) играет Пауль Бадура-Шкода 

 
https://www.youtube.com/watch?v=VLzK9JqGgHA 
https://www.youtube.com/watch?v=gwEW6UDgodM 
https://www.youtube.com/watch?v=xNaIj9rGEbk 
https://www.youtube.com/watch?v=UxV319GPyNM 

 
Здесь Фантазию играет Альфред Брендель - один из крупнейших знатоков музыки 
Шуберта, выдающийся исполнитель и утончённый комментатор его фортепианных 
опусов. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=wAnhIV8wzw0 



[Введите текст] 
 
А это - версия с оркестровым сопровождением Ференца Листа, упомянутая в лекции. 
Играет пианист Тео Георгиу с Ливерпульским филармоническим оркестром под 
управлением Василия Петренко 

 
https://www.youtube.com/watch?v=HyudieAdPq4 

 
 

4. Квинтет для фортепиано и струнных “Форель” ля мажор 
(“Forellenquintett”) D.667 

 
Здесь невозможно обойтись без ставшего легендой фильма-концерта Кристофера Нупена 
1970 года, где на лондонском концерте этот квинтет играет ослепительный состав: 
Даниэль Баренбойм (фортепиано), Ицхак Перельман (скрипка), Пинхас Цукерман (альт), 
Жаклин дю Пре (виолончель) и Зубин Мета (контрабас). 

 
https://www.youtube.com/watch?v=b8-H0r0iL6Q 

 

5. Струнный квартет №14, “Смерть и девушка”, ре минор (“Der Tod und das 
Mädchen) D.531 

 
Вначале предлагаем вам послушать песню, давшую название квартету и лежащую в 
основе его второй, медленной части. На этой записи поёт великая немецкая сопрано 
Криста Людвиг, с ней играет британский пианист Джеральд Мур, известный как один из 
лучших “шубертовских” ансамблистов в истории. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=vKh4JsWvsPw 

 
На этой записи один из крупнейших квартетов в исполнительской истории - 
Альбан Берг-квартет играет шубертовский №14 целиком. 

https://www.youtube.com/watch?v=otdayisyIiM&t=3s 

6. Месса ми-бемоль мажор, D.950 
 
Последнюю шубертовскую мессу тут исполняет Филармонический оркестр и Хор 
Нидерландского радио под управлением бельгийского маэстро Филиппа Херревеге 

 
https://www.youtube.com/watch?v=EtRaxyzSwYE&feature=youtu.be&t=1843 

 

7. “Большая” симфония до мажор, D.944 



[Введите текст] 
 
Мы предлагаем вам послушать и сравнить две записи: историческую и современную. 
Первая - оцифрованная концертная запись великого немецкого маэстро Вильгельма 
Фуртвенглера с Берлинскими филармониками 1953 года 

 
https://youtu.be/uJTFaKe1HbM?t=862 

 
Вторая - запись маэстро Марека Яновского с Симфоническим оркестром Кёльнского радио 
2019 года 

 
https://youtu.be/zKwQsiBLU-8?t=1029 

 

8. Струнный квинтет для двух скрипок, альта и двух виолончелей до мажор, 
D.956 

 
На этой записи на концерте в Лондоне играет молодой британский коллектив 
- Navarra Quartet и виолончелист Guy Johnston 

https://www.youtube.com/watch?v=QoGtAu6Kf4M 

 

9. “Шарманщик”, песня №24 из цикла “Зимний путь” (“Winterreise”), D.911 
 
Вновь предлагаем вам сравнить два исполнения: тенор Иэн Бостридж и пианистка Саския 
Джорджини 

 
https://www.youtube.com/watch?v=tnuvs2w7ges&feature=youtu.be&t=4274 

 
баритон Дитрих Фишер-Дискау и пианист Альфред Брендель 

 
https://www.youtube.com/watch?v=5PQtpc_5QHI 

 

Немецкие слова и русский перевод “Шарманщика” можно найти здесь 
https://de.lyrsense.com/dietrich_fischerdieskau/der_leiermann_dfd 

 
 

10. Соната для фортепиано си-бемоль мажор, D.960 
 
На этой записи последнюю шубертовскую сонату играет Альфред Брендель 

 
https://www.youtube.com/watch?v=TKy0Lyl4g-s 

 
Это - концертная запись Святослава Рихтера 1961 года из Москвы 

 
https://www.youtube.com/watch?v=GJo7Au1PoAA 



[Введите текст] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ERYm0bUKppA 
https://www.youtube.com/watch?v=alhF51XC77Y 
https://www.youtube.com/watch?v=MgLN8VlkuHo 

 
Наконец - редкая концертная запись Артура Рубинштейна 1966 года из Варшавы 

 
https://www.youtube.com/watch?v=qLTM-Y3dXs4&feature=youtu.be&t=62 


