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Франц Петер Шуберт- 
основоположник  
и крупнейший представитель 
раннего романтизма  
в музыке. 

Родился в 1797 году  
в Лихтенале, Австрия. 



Фердинанд Лукас Шуберт. 

Мальчик родился и рос  
в творческой семье. Родители 
Шуберта были небогаты,  
но воспитали пятерых детей. 

Двое из них, сам Франц Петер  
и его брат Фердинанд Лукас, 
станут известными 
композиторами. 



В шесть лет Шуберта  
определяют в приходскую школу, 
через год он поступает  
на обучение  
к регенту Лихтенальской церкви 
Михаэлю Хольцеру. 



Композитор Антонио Сальери. 

В одиннадцать лет Шуберт  
был зачислен в школу-пансион 
Конвикт, а также принят  
певчим мальчиком  
в придворную капеллу,  
где встретился  
с Антонио Сальери.  

Подход мастера  
к музыке, как и итальянские 
произведения, оказался чужд 
Францу. Свою музыку Шуберт 
хотел писать исключительно  
на стихи немецких поэтов. 



В 1813 году Шуберт  
вынужден вернуться  
из пансиона домой.  
Одна из причин – 
неуспеваемость  
(тяжелее всего композитору 
даются точные науки),  
другая – ломающийся голос. 



В родном городе Шуберт 
поступает на должность 
помощника  учителя в школе, 
где работал его отец.  

Мечтая заниматься только 
творчеством, Франц  
каждую свободную минуту 
посвящал сочинению 
музыкальных произведений.  



Только за 1815 год молодой 
композитор создал почти  
150 песен, 2 симфонии, 4 оперы, 
2 мессы, струнный квартет  
и 2 фортепианные сонаты. 

Среди всего этого  
многообразия написана 
баллада «Лесной царь». 

Иллюстрация к балладе «Лесной царь».  



Популярность также  
приносит Францу сотрудничество  
с однофамильцем  
Кристианом Шубертом. 
Песню на его стихи  
композитор называет 
«Форель». 



Написанная  в 1822 году  
опера «Альфонсо и Эстрелла»  
(на либретто Франца фон Шобера) 
очень нравится композитору, 
однако не получает должного  
признания.  

Исполнена опера была только  
в 1894 году в Немецком 
национальном театре под 
руководством Ференца Листа. 



Избранный в 1823 году  
почетным членом 
Штирийского и Линцского 
музыкальных союзов, Шуберт 
пишет песенный цикл  
на слова Вильгельма Мюллера 
«Прекрасная мельничиха». 

Стихи написаны как часть 
литературной игры «Роза, 
мельничиха». 

Иллюстрация к вокальному циклу 
«Прекрасная мельничиха».  



«Зимний путь»,  
как и предыдущий цикл,  
создан на стихи Мюллера.  

Всего композитор написал 
более шестисот песен. 
Каждая из них – рассказ  
о человеке, способном  
на сильные, искренние 
чувства.  



Всего Шуберт создал около 
1000 произведений – 6 месс,  
8 симфоний, около 160 
вокальных ансамблей,  
свыше 20 завершенных  
и незавершенных 
фортепианных сонат  
и свыше 600 песен 
для голоса и фортепиано. 
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