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Творческая деятельность Ференца Листа охватила почти весь 
XIX век и отразила важнейшие проблемы музыкального искусства 
романтизма. Одной из них была программность, порожденная идеей 
синтеза и взаимодействия искусств, и ставшая ведущим принципом 
большинства инструментальных произведений композитора.  

Идея программности возникла у Листа в самом начале его ком-
позиторской деятельности. Параллельно с созданием программных 
сочинений он стремился к теоретическому обоснованию этой идеи в 
«Путевых письмах бакалавра музыки» (1837-1839 годы), литератур-
ных работах веймарского периода, написанных в 1855 году – «Берли-
оз и его симфония "Гарольд"», «Роберт Шуман». 

В этих письмах и статьях сформулированы основные положения 
программного метода Листа.  

О сближении разных видов искусства из «Писем бакалавра му-
зыки» — к Берлиозу (1839): «С каждым днем, — пишет он по поводу 
своего пребывания в Италии, — во мне укреплялось и мыслью, и чув-
ством сознание скрытого родства между произведениями гениев. Ра-
фаэль и Микеланджело помогли мне в понимании Моцарта и Бетхо-
вена, у Иоанна из Пизы, фра Беато, Франча я нашел объяснение Ал-
легри, Марчелло и Палестрине; Тициан и Россини предстали мне 
звездами одинакового лучепреломления...» [8, с. 150]. Принципиаль-
ную общность поэзии и музыки Лист видит в выражении психологи-
ческой сущности образа, через «события внутренней жизни», а не 
«действия по отношению к миру внешнему» [8, с. 313-314]. «Гораздо 
важнее показать, как герой думает, чем каковы его действия» [8, 
с. 312].  

«…Лист, в соответствии со своим пониманием программности, 
считал, что воздействие музыкального произведения значительно 
сильнее, когда к чисто музыкальному наслаждению присоединяется 
еще возбужденная особым поэтическим предуведомлением фантазия. 
В этом случае все наши чувства соединяются в одном гармоническом 
аккорде, подчиняются одной общей направляющей (и объединяю-
щей) идее» [7, с. 508]. 

Важное значение имеет программа — «...изложенное общедо-



 

 

ступным языком предисловие к чисто инструментальной музыке, с 
помощью которого композитор стремится предохранить своих слу-
шателей от произвольного поэтического истолкования и наперед ука-
зать поэтическую идею целого, навести на ее главнейшие моменты...» 
[8, с. 285-286]. Лист выдвигает еще один тезис: «…Программа или 
название оправдывают себя лишь тогда, когда они — поэтическая 
необходимость, неотъемлемая часть целого, для понимания которого 
они незаменимы» [8, с. 290].  

Особую роль композитор отводит программным пояснениям в 
инструментальной музыке: «...композитор в нескольких строках 
намечает духовный эскиз своего произведения и, не впадая в мелоч-
ные подробности и детали, высказывает идею, послужившую ему ос-
новой для этой композиции» [8, с. 68]. По мнению Листа, в таком 
случае не возникнут ложные толкования идей созданного. 

Создавая свои программные симфонические произведения, Лист 
сосредоточивается на философской концепции, раскрываемой сред-
ствами собственно симфонического развития, акцентируя психологи-
ческий анализ центральных образов.  

Вершинными сочинениями в жанре программной инструмен-
тальной музыки композитора являются две симфонии: «Фауст» по 
одноименной трагедии Гете и «Данте» по «Божественной комедии» 
Данте.  

Интерес композитора к сюжету возник в начале 1830-х годов, 
когда, встретившись с Берлиозом в Париже, он, по совету последнего, 
впервые познакомимся с произведением Гете. Решение же Листа пи-
сать «Фауст-симфонию» пришло, очевидно, в 1839 году. Тогда в его 
Дневнике появилась запись по поводу о желании создать «Данте-
симфонию», а «через три года — «Фауст-симфонию». Однако работа 
над симфонией по сюжету Гете началась раньше: в течение 1840-1845 
гг. разрабатывается план и делаются некоторые наброски. В эти же 
годы Вагнер создает увертюру «Фауст» (1840), Берлиоз перерабаты-
вает «Восемь сцен из “Фауста”» (1828) в драматическую легенду для 
солистов, хора, оркестра «Осуждение Фауста» (1846). В Веймаре под 
управлением Листа звучит финал оратории Шумана «Сцены из “Фау-



 

 

ста”» (1849). Сочинение музыки «Фауст-симфонии» Лист начал в 
1854 году, а окончательное завершение она получила в 1857 году.   

Можно предположить, что вызревавшая у композитора концеп-
ция его «Фауста» постепенно оттачивалась под влиянием произведе-
ний его друзей. Однако Лист выбрал в «Фауст-симфонии» совсем 
иной, характерный для него, обобщенно-философский подход к во-
площению литературного источника. 

В «“Фаусте” Листа, прежде всего привлекала философская глу-
бина сюжета, неповторимое сочетание мысли и чувства, страстное 
стремление к совершенствованию, “ввысь и вперед”, наконец, тот дух 
вечного отрицания, который олицетворяет собой Мефистофель» [5, с. 
4]. 

В книге А. Ступеля «Образы мировой поэзии в музыке» выска-
зана мысль о том, что в своей симфонии Лист отразил внутреннюю 
жизнь самого себя, ощущая духовное родство с героем трагедии Гете. 
«В трех резко контрастных частях симфонии ясно просвечивают про-
тивоположные и непримиримые черты самого Листа; борьба их, 
наполнявшая его жизнь, формирует и драматургию симфонии» [7, 
с.100]. 

Примечательно то, что в отличие от симфонии «Данте», в которой 
Лист вписывает в партитуру дантевские строфы, таким образом ком-
ментируя музыкальные образы, в «Фауст-симфония» он ограничива-
ется названиями частей. Полное название произведения: «Фауст-
симфония в трех характеристических портретах (по Гёте)» — «Eine 
Faust-symphonie in drei Charakterbildern (nach Goethe)». 

Возникает вопрос, почему же Лист не дал текстовые коммента-
рии, которым придавал такое значение в своих программных произ-
ведениях? 

В процессе поиска ответа на этот вопрос возникла идея предста-
вить, какие строки трагедии Гете могли побудить Листа к созданию 
того или иного музыкального образа симфонии. 

В произведении Листа Фауст, как и в трагедии Гете, предстает 
как персонаж, потерявший смысл жизни, разочарованный тем, что не 
смог утвердить себя и силу своего существования.  



 

 

Смысловым ядром симфонии является первая часть «Фауст»; ее 
контрастное образное содержание затем как бы поляризуется: один 
полюс – все светлое, благородное в жизни и человеческой натуре (II 
часть «Гретхен»); все отрицательное, злое, циничное – другой полюс 
(III часть «Мефистофель»). 

Мелодия медленного вступления – будущий лейтмотив Фауста и 
монотематическое ядро тематизма всей симфонии – основана на уве-
личенных трезвучиях и интонациях мотива вопроса. Вечные сомне-
ния терзают душу Фауста.  

Вступление 

 
 

«Не в прахе ли проходит жизнь моя 
Средь этих книжных полок, как в неволе? 

 
*** 

 
Итак, я здесь все нужное найду? 

Здесь, в сотне книг, прочту я утвержденье, 
Что человек всегда терпел нужду 

И счастье составляло исключение? » 
 
Из печальных, неустойчивых интонаций складывается главная 

тема сонатного аллегро. Устремленные вверх пассажи струнных и 
лейтмотив, звучащий у деревянных духовых инструментов, отражают 
мятежный дух Фауста, стремление к бесконечному познанию. 
 
 



 

 

Главная партия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Мне дух земли родней, желанней. 
Благодаря его влиянью 

Я рвусь вперед, как во хмелю. 
Тогда, ручаюсь головой, 

Готов за всех отдать я душу 
И твердо знаю, что не струшу 
В свой час крушенья роковой». 

Но вновь прорывающаяся тема Фауста - соло гобоя – вселяет 
бесконечные сомнения, не оставляя душу героя в покое. 

 

 
 «Я названный подобьем божества,  

Возмнил себя и вправду богоравным». 



 

 

Следующая за главной партией страстная, пылкая связующая в 
тембре гобоев, кларнетов и альтов выражают жажду неизведанного 
счастья, отчаяние от собственного существования. 

«Я слишком стар, чтоб знать одни забавы 
Я слишком юн, чтоб вовсе не желать 

Что даст мне свет, чего я сам не знаю? 
«Смиряй себя!» - вот мудрость прописная». 

Постепенно она становится резкой и бурной. Фанфарные моти-
вы у медных духовых звучат как роковая неизбежность.  
Связующая партия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Я на познанье ставлю крест. 
 *** 

Отныне с головой нырну 
В страстей, клокочущих горнило,  

Со всей безудержностью пыла 
В пучину их, на глубину! 

*** 
В вихрь огорчений и забав! 

*** 
Пусть чередуются весь век 

Счастливый рок и рок несчастный». 
 
Фауст, полный решимости прибегает к помощи Мефистофеля – 

дьявола, олицетворения зла. Порыв, выражаемый музыкой несет пре-
дупреждающий характер. Но Фаусту нет дела до высших сил:  



 

 

«Но я к загробной жизни равнодушен, 
В тот миг как будет этот свет разрушен, 

С тем светом я не заведу родства». 
Плененный желанием обрести смысл жизни герой бросается в 

пучину бурь и страстей.  
Незаметно вливается в общий напряженный колорит певучая 

побочная, нежная и интимная, (кларнет и валторны перекликаются с 
солирующим альтом) передающая упоение любовью. Это самостоя-
тельная тема хорального склада – образ того смысла, которого искал 
Фауст.  

Побочная партия 

 
 

«Один лишь взгляд, один лишь голос твой 
Дороже мне всей мудрости земной. 

*** 
Назвать хочу я наудачу 

Стихию чувств, слепой порыв, 
И слов ищу, и чуть не плачу, 

И вечным сгоряча зову…» 
 
 
В любовную тему врываются мотивы-стоны у струнных. Со-

мнения опять берут вверх над Фаустом. Но начинается заключитель-
ная партия героико-гимнического склада. Кажется, что Фауст нако-
нец обрел счастье и ничего ему больше не нужно – только светлая 
искренняя любовь Маргариты. 



 

 

Заключительная партия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Пре- свет-
лый дух, ты дал мне, дал мне все, 

О чем просил я. 
*** 

Даешь мне внутрь себя взглянуть, как в книгу, 
И тайны увидать и тьмы чудес. 

*** 
Как ясно мне тогда, что совершенства мне не дано. 

*** 
Он показал мне чудо красоты, 

Зажег во мне и раздувает пламя, 
И я то жажду встречи, то томлюсь 

Тоскою по пропавшему желанию» 
Однако обретенное чувство быстро тает, вновь появляется лейт-

мотив Фауста. Это страх за свою душу. Он не сможет изведать сча-
стья с Маргаритой из-за своего проклятья. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

«Как мне забыть, как зачеркнуть  
Ее беду, мое проклятие? 

Скиталец, выродок унылый, 
Я сею горе и разлад». 

В медленном эпизоде в разработке искусно сплетаются все мо-
тивы вступления. Будто Фауст вновь говорит о жизни, которая при-
носит ему лишь томление. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Я утром просыпаюсь с содроганьем 
И чуть не плачу, зная наперед, 

Что день пройдет глухой к моим желаньям, 
И в исполненье их не приведет» 

В репризе, более сжатой по сравнению с экспозицией, развитие 
приводит к кульминации. Здесь господствуют решительные, героиче-
ские настроения, а сфера лирики сокращается. Особенно победно, 
торжествующе звучит марш заключительной партии как предвестник 
финала.  

Кода 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

«Тогда бы мог воскликнуть я: «Мгновенье! 
О как прекрасно ты, повремени! 
Воплощены следы моих борений, 

И не сотрутся никогда они». 
 Это торжество предвосхищая, 

Я высший миг сейчас переживаю» 
Однако в коде утверждаются зловещие мотивы вступления, из-

лагаемые столь же энергично и решительно, в маршевой поступи. За-
вершается кода, подобно вступлению, мрачной басовой репликой: 
роковой круг замкнулся. Борьба за душу Фауста еще не окончена. 

Остальные части симфонии – «Гретхен » и «Мефистофель» яв-
ляются отражением центрального образа Фауста – его светлой и тем-
ной сторон:  вторая часть воплощает путь к свету, порывы Фауста к 
любви, а финал – ту сторону фаустовской души, что последовала за 
дьяволом.  

В заключение приведу слова Бориса Асафьева: «В «Фауст-
симфонии» композитор показал наиболее волнующие его «данно-
сти»: Любовь, влекущие женские образы (Маргарита), так или иначе 
связанные в конечном итоге с Девой Марией, адские муки и порож-
дение адских сил (Мефистофель), антитезы греховности и святости, 
добра и зла, борьбы и смирения, свободы и гнета и, конечно, мяту-
щийся в неопределенности бессмертный образ Фауста» [1]. 
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