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Brahms Piano Concerto No. 2
Michael Tilson Thomas Boston Symphony Orchestra
piano, Malcolm Frager (Live Recording)
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For more info e-mail us:
admin@highdeftapetransfers.com

or visit our website:
www.highdeftapetransfers.com

Brahms Piano Concerto No. 2 - Michael Tilson Thomas BSO - piano, Frager (Live Recording)

1 Allegro non troppo 17:21
2 Allegro appassionato 8:34
3 Andante 11:29
4 Allegretto grazioso 9:16

Recorded Live March 28, 1972  Venue Boston Symphony Hall
This recording was made possible from the music archives of Clark JohnsenBra
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Brahms Piano Concerto No. 2
Michael Tilson Thomas Boston Symphony Orchestra
piano, Malcolm Frager (Live Recording)


