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Аннотация: 
Рассматривается динамика поэтики Ференца Листа – композитора XIX сто-

летия, творчество которого во многом предопределило пути развития музыки 
ХХ века. Целью является выявление двух ведущих тенденций развития гармо-
нии XIX века в его сочинениях в согласии с теорией Э. Курта - экспрессивной 
и импрессивной. Особое внимание уделено аккордике и тональным структурам 
произведений композитора. Систематизируются произведения с позиции нако-
пления новых приемов гармонического развития, а также обновления аккордо-
вых структур. Исследуется процесс постепенного ухода от раннеромантической 
гармонии к явлениям, принадлежащим в большей мере ХХ веку. Анализ на ос-
нове исторического метода исследования с привлечением специального искус-
ствоведческого инструментария позволил прийти к выводам, что определяющи-
ми для Ференца Листа, принявшего в конце творческого пути сан аббата, стали 
интеллектуализация творческого процесса, увеличение смысловой нагрузки на 
каждый элемент музыкального языка, появление символизма. Теоретическое 
значение работы заключается в актуализации исследования эволюции гармонии 
XIX-XX веков, особенно посредством анализа сочинений композиторов, творче-
ство которых охватывает более полувека и дает возможность обнаружить процес-
сы эволюции музыкальной поэтики в пределах одного авторского стиля. 
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FRANZ LISZT: ON THE WAY TO THE 20TH CENTURY
(DEDICATED TO THE BLESSED MEMORY 

OF MARK ARONOVICH ETTINGER)
Abstract: 
The paper discusses the dynamics of poetics of Franz Liszt – the composer of 

the 19th century whose creativity in many respects predetermined ways of devel-
opment of the 20th century music. The purpose of this research is to identify two 
leading trends – expressive and impressive – in development of harmony of the 19th 
century in Franz Liszt’s compositions in consent with E. Kurt’s theory. Special at-
tention is focused on chordica and tone structures of works of the composer. Works 
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are systematized by accumulating new methods of harmonious development, as well 
as by updating chord structures. The publication investigates the process of grad-
ual leaving from early romantic harmony to the phenomena belonging, to a greater 
extent, to the 20th century. The analysis made based on a historical method of a re-
search with attraction of special art criticism tools has demonstrated that decisive 
for Franz Liszt, who took the abbot’s orders at the end of his career, has become in-
tellectualization of creative process, increase in semantic load of each element of mu-
sical language and emergence of symbolism. The theoretical value of this work lies in 
actualization of a research of harmony evolution of the 19-20th centuries, especially 
by means of the analysis of compositions of composers whose creativity covers more 
than half a century and gives the chance to find processes of evolution of musical 
poetics within one author’s style. 

Keywords:
Franz Liszt, romanticism, impressive and expressive way of development of har-

mony, the 20th century music.

Ференц Лист – композитор, 
творческая биография которого ох-
ватывает почти три четверти века. 
Начало его становления совпало с 
кульминацией развития венской 
классической школы в произведени-
ях Бетховена, последние сочинения 
появляются в годы кризиса роман-
тической гармонии, формирования 
импрессионизма и экспрессионизма.

Известно, что для эпохи роман-
тизма большое значение имеет про-
цесс индивидуализации художе-
ственных средств. он теснейшим 
образом связан с выдвижением на 
первый план внутреннего мира чело-
века. Психологизация содержания 
требовала и существенного обнов-
ления форм его воплощения, вклю-
чая гармонию. В этом отношении 
творчество Листа уникально: в нем 
можно проследить зарождение ро-
мантической образности, влекущей 
за собой коренное изменение прин-
ципов формообразования и средств 
выразительности, ее расцвет и нача-
ло кризиса. Соответственно, можно 
ожидать, что и стиль гармонии Ли-
ста подвергался эволюции, связан-
ной с основными этапами развития 
романтической гармонии.

В литературе, посвященной 
творчеству Листа, отражено пре-
имущественно его исполнительское 
искусство, национальный колорит 
отдельных сочинений, а также нова-
торство в области формообразования 
[2]. Многие исследования посвящены 

жизнеописанию композитора [3]. В 
большей части аналитических ра-
бот заостряется внимание на нова-
торстве Ф. Листа в области драма-
тургии, композиционных струк тур 
(формирование моноцикла в сим-
фонических фортепианных сочине-
ниях) [4]. Самые общие замечания, 
касающиеся особенностей роман-
тической гармонии, содержатся в 
учебниках, преимущественно в раз-
делах, посвященных изучению род-
ства тональностей и мажоро-мино-
ру и иногда при этом упоминается 
имя Ф. Листа [5]. Отдельные иссле-
дования, посвященные проблемам 
гармонии, содержат ссылки на ком-
позитора. В частности, Л. Берков на-
блюдает освоение мажоро-минорной 
системы М. Глинкой в опере «Руслан 
и Людмила» и указывает на анало-
гичный пример из творчества Ф. Ли-
ста [6]. Также, в фундаментальном 
исследовании Л. Мазеля творчество 
композитора упоминается при рас-
смотрении одного из направлений 
развития гармонии, следующего за 
Р. Вагнером, развивающим тональ-
ную неопределенность хроматизма 
в противоположность Мусоргскому, 
порвавшему с ним [7] . Монография 
Э. Курта «Романтическая гармония 
и ее кризис в ”Тристане” Вагнера» 
рассматривает подробно первое из 
этих направлений связанное с пре-
дельным насыщением хроматикой 
классической функциональной си-
стемы [8]. В этой связи имена Листа 
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и Вагнера часто стоят в одном ряду. 
Тем не менее существует одна работа 
Ю. Кремлева, кратко анализирую-
щая особенности листовской мажо-
ро-минорной системы в сравнении с 
нормами классической гармонии [9].

Сравнительно недавно появи-
лась книга Л. Бардоша, посвящен-
ная проблемам модальности в твор-
честве Баха, Листа, Бартока, Кодаи, 
Стравинского [10]. Исследование 
демонстрирует оригинальный под-
ход к гармонии Листа, однако для 
анализа избирается та часть твор-
чества композитора, в которой наи-
более ярки черты раннеклассиче-
ской гармонии /преимущественно 
духовные сочинения/. но ввиду 
малочисленности таких произведе-
ний - месс, хоров, органных пьес - в 
сравнении с фортепианным и сим-
фоническими, судитъ об эволюции 
гармонии композитора исходя из 
данных Л. Бардоша нельзя. Один из 
разделов работы посвящен сравни-
тельной характеристике гармонии 
сочинений Палестрины и Листа. На 
этой основе автор применяет термин 
«неомодальность» по сути сходный 
с понятиями «неофольклоризм» и 
«неоклассицизм», означающими 
обогащение средств музыкальной 
выразительности XIX-XX веков чер-
там музыки более раннего проис-
хождения [8].

Заслуживает особого внимания 
исследование А. Форте «Экспери-
ментальный образный язык Листа и 
музыка начала ХХ века» [11]. Здесь 
используются аналитические прин-
ципы точных наук; автор ставит 
перед собой цель формирования в 
отдельных фрагментах листовской 
музыки ладовых единиц, сходных 
с искусственными ладами О. Мес-
сиана и отчасти с ладовой системой 
Б. Бартока. При этом, однако, упу-
скается из виду тональная опреде-
ленность фрагментов и наличие в 
них классической функциональ-
ной связи. Часто механически рас-
членяются на отдельные ячейки 
(с целью показать автономные ла-
довые образования) такие фразы и 

предложения, цезура которых не 
вызывает сомнения. В то же время 
подход автора к творчеству Ф. Ли-
ста, как к предвосхитившему ато-
нальность и искусственные лады, 
весьма оригинален [9].

Работ, посвященных специаль-
но эволюции гармонии Листа нет, 
вероятно, по причине малой рас-
пространенности в исполнительской 
практике некоторых показательных 
произведений центрального и позд-
него периодов, а явления мажоро-
минора в раннем периоде творчества 
многим исследователям представ-
ляются общеизвестными. Между 
тем, эволоционные процессы, про-
исходящие в гармонии Листа, оче-
видны даже при беглом сравнении 
разных редакций одного сочинения, 
сделанных в разные годы. Напри-
мер, три редакции романса «Тайны 
любви» (1944, 1855, ок. 1879), на-
писанные на один и тот же текст, 
демонстрируют усложнение гармо-
нии композитора в период с 50-х по 
80-е  годы: нарастает функциональ-
на неустойчивость (в третьей редак-
ции происходит отказ от тоническо-
го трезвучия даже в заключительной 
каденции), усиливается фоническая 
роль гармонии, усложняется звуко-
ряд вплоть до двенадцатитонового в 
последней версии).

Совсем недавно (в 2016, 2017 гг.) 
появились исследования А.П. Айма-
кановой, посвященные осмыслению 
последнего периода творчества Фе-
ренца Листа, содержащие ссылки на 
зарубежные исследования Н. Нагле-
ра, Х. Серла и Т. Адорно, в которых 
высказывается предположение о 
предвосхищении в листовском твор-
честве серийных композиций. Ав-
тор высказывает созвучные нашим 
идеи, высказанные весьма эмоци-
онально, но точно и емко о музыке 
Ф. Листа как о «музыке будущего», 
об «экспериментальном опыте», по-
иске «новой звуковысотности» [12]. 
Отрадно, что сегодня, в XXI столе-
тии, происходит переоценка творче-
ства великого композитора. Имен-
но это и побуждает нас поделиться 
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наблюдениями, сделанными три 
десятилетия назад, поскольку, веро-
ятно, пришло время по достоинству 
оценить предвидения композитора.

Последовательное рассмотре-
ние эволюции аккордики и тональ-
ных структур показало, что у Ли-
ста, наряду с Вагнером, а иногда 
и в большей мере формировались 
черты гармонии будущего века. На-
лицо новая трактовка диссонанса, 
зачатки двенадцатитоновой звуко-
высотной системы, перерождение 
классических функциональных со-
отношений между элементами си-
стемы. У Ф. Листа предвосхищено 
появление моноаккордов квинтово-
го и квартового строения, наблюда-
ются элементы полиаккордики, где 
терцовость структуры сочетается с 
секундовостью и квартовостью. В 
духовных сочинениях широко при-
меняются ладовые формы музыки 
доклассической эпохи, которые ста-
нут нормой в произведениях нео-
классиков ХХ века. Наконец в корне 
изменилось отношение к тонально-
сти. Тональный центр у Листа мо-
жет быть представлен увеличенным 
трезвучием, он прибретает мобиль-
ность, двусмысленность, изменчи-
вость, наконец, его может и не быть 
вообще / IV Мефисто-вальс.

В основе всего этого лежала эсте-
тическая позиция композитора, в 
большой степени характерная и для 
художников ХХ века – стремление 
охватить взглядом многие столетия. 
Разграничение по стилю сочинений 
различного образного содержания 
и даже разделов крупной формы - 
предтеча разнонаправленных иска-
ний Стравинского, а затем и поли-
стилистических композиций второй 
половины ХХ века.

Как известно, уже в конце ХVIII, 
а особенно в ХIХ веке, важнейшим 
фактором европейского музыкаль-
ного мышления явилась индивиду-
ализация художественных стилей. 
Совокупность характерных и ме-
нее характерных авторских языко-
вых явлений позволили говорить 
о возникновении индивидуальных 

структур. Появились именные гар-
монии – доинантсептаккорд с сек-
стой у Ф. Шопена, «шубертова» 
VI ступень, «интроспективные» суб-
доминанты П. Чайковского, «рах-
маниновская» гармония, и, шире, 
гармония Р. Вагнера, А. Скряби-
на. Но интерес к другим языкам на 
пути формирования собственного не 
иссякает: Р. Вагнер, новатор в «Три-
стане», обращается к музыкальному 
словарю XVI века в «Нюрнбергских 
мейстерзингерах», А. Скрябин в 
ранних интимнейших лирических 
страницах МУЗЫКИ для фортепи-
ано заставляет вспомнить Ф. Шопе-
на, а найдя свою образную систему 
трансформирует средства вырази-
тельности и делает их революционно 
новыми для современников. Следо-
вательно, обращение композиторов 
к разным стилям было уже широко 
распространено во второй полови-
не ХIХ века – с того времени, когда 
индивидуализация авторских сти-
лей стала непременным атрибутом 
романтизма.

Лист в этом отношении – не ис-
ключение. Его гармония мобильна и 
изменяется в соответствии с эволю-
цией образного мышления. Класси-
чески позитивная и сравнительно 
прямолинейная раннеромантиче-
ская образность чаще господствует 
в 20-30-е годы. Это наиболее попу-
лярные и часто исполняемые про-
изведения Листа, судя по которым 
создается ложное впечатление о тра-
диционности и стабильности гармо-
нии Листа. В них отсутствуют гармо-
нические новации, пышные формы 
трансцендентной исполнительской 
сложности увлекают композитора. 
Царят пианистические эффекты в 
фортепианных и даже вокальных 
сочинениях, в оркестровке симфо-
нических поэм – блеск и обилие шу-
мовых эффектов. Мелодии ярки и за-
поминающиеся, связь с фольклором 
очевидна и даже нарочито наглядна: 
воспроизводятся мелодика, формоо-
бразование, гармония и даже при-
емы игры на народных инструмен-
тах. «Лист – виртуоз» – это о нем, о 
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раннем Листе, между тем, в разви-
тии гармонии композитора 20-40-е 
годы – лишь первая ступень, хотя 
и довольно показательная: даже в 
пределах классической функцио-
нальной системы довольно ощутимо 
различие стилей гармонии нацио-
нальных и остальных сочинений. 

Полистилистическое размежева-
ние творений композитора более оче-
видно в центральном периоде творче-
ства, где наиболее революционными 
в гармоническом отношении ока-
зываются крупные фортепианные 
сочинения и особенно романсы. Их 
психологическая сложность и гармо-
ническая изысканность соседствует 
с импрессионистическими зарисов-
ками «Женевских колоколов» и «На 
Валленштадтском озере», демон-
стрирующих господство фонизма ак-
кордики над функциональностью. 

Искания композитора в 50-е  го-
ды направлены по пути макси-
мально экономного использования 
средств фактуры - и теперь на пер-
вый план выходят гармонические 
находки. Их введение отличается 
особой бережностью и вниманием: 
на новом аккорде Лист обычно фо-
кусирует интерес слушателя, поме-
щая его в самом привлекательном 
фрагменте (например, на вершине 
кульминации в Сонете Петрарки 
№ 104 появляется ундецимаккорд, 
см. такты 83-84).

Наиболее сложные оригиналь-
ные аккордовые построения компо-
зитор вводит чаще во вступления и 
на грани разделов, подчеркивая их 
изменением темпа, размера, факту-
ры, динамики. Новаторские кварт- 
и квинтаккорды, открывающие 
симфоническую поэму «Прометей» 
и I Мефисто-ваљс, становятся их 
гармоническими символами. Но 
особенно скрупулезно Лист под-
ходит к стилевой организации. В 
симфонической поэме «Гамлет» по 
замыслу автора разграничены вну-
тренняя и внешняя жизнь главного 
героя, и двум состояниям сопутству-
ют две различные гармонические 
стилевые зоны, которые связаны с 

соответствующим разделом формы 
(внутренние искания, сомнения – 
вступление, связки, реминисценции 
на грани формы; внешние коллизии 
– основные разделы формы). 

Лист принципиально допускал 
наличие разных стилей в пределах 
одного сочинения. А это, как уже 
упоминалосъ, отличительная чер-
та музыки второй половины ХХ 
века. Особенно полистилистичен 
последний период творчества ком-
позитора – здесь разграничиваются 
по музыкаљному языку духовные 
и светские сочинения: от импресси-
онизма «Фонтанов Виллы д’Эсте» 
до экспрессивной «Багатели без то-
нальности», и рядом – фантастика 
неземных Траурных гондол и мар-
шей с искусственным ладообразо-
ванием. Смелое по тем временам 
экспериментаторство в области то-
нальности и акордики граничит с 
«консервативным» подражанием 
образцам музыки ХVI века, в част-
ности – модальной гармонии. Чем 
отличается полистилистика Листа 
от аналогичного явления второй по-
ловины ХХ века? Пожалуй, тем, что 
у него различные стили сосуществу-
ют не вступая во взаимодействие, не 
сталкиваются непосредственно и не 
противопоставляются в едином со-
чинении. Сопоставление и столкно-
вение стилей – не главное средство 
драматургии произведения. Показ 
многообразия явлений музыкально-
го искусства как таковых, вне кон-
фликта, интерес к равным стилям 
как выразителям разных мироощу-
щений, отражения разных картин 
мира – таков итог творческого пути 
композитора, и эволюция его гармо-
нии – один из главных показателей 
внутренних метаний и духовного 
кризиса Листа. 

Предвосхищением мышления 
ХХ века у Листа является и при-
менение полифонических приемов 
развития: постепенное проникнове-
ние полифонии в рамки гомофон-
но-гармонических сочинений Ли-
ста очевидно при сравнении любого 
его раннего произведения и сонаты 
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h-moll. Один из провозглашенных 
творческих принципов Листа - авто-
биографичность предполагает показ 
жизни героя в хитросплетении раз-
личных ситуаций. В свою очередь, 
это невозможно без наличия не-
скольких или хотя бы двух образных 
пластов. которые однажды будут 
представлены в одновременности. 
И истинно полифонический метод 
трансформации темы – монотемати-
ческий – также не мог не наложить 
отпечаток на гармоническое мышле-
ние композитора. Не удивительно, 
что лишь немногие сочинения 50-
60-х  го дов обходятся без имитаци-
онной разработки, фугато или кон-
трапунктического соединения тем. 
Энциклопедией полифонических 
приемов стала соната h-moll отчасти 
симфоническая поэма «Прометей», 
которые по степени концентриро-
ванности высказывания во многом 
предвосхищают сочинения П. Хин-
демита, Д. Шостаковича. Осмыслен-
ность, и в какой-то мере символич-
ность каждого элемента фактуры 
также черта музыки ХХ века, к ко-
торой пришел Лист в 50-е годы. Его 
ближайший последователь в этом - 
Сезар Франк. На основе листовской 
системы мажоро-минорного родства 
он усилил полифоническое начало 
и взял за правило концентрирован-
ность и предельную смысловую на-
сыщенность высказывания.

Фактура большинства фортепи-
анных пьес позднего периода твор-
чества Листа полностью опровергает 
утверждение, что композитор стре-
мился к созданию за инструментом 
эффектов оркестрового звучания, 
максимально используя регистро-
вые и динамические возможности. 
Это «тихая» музыка, аналогом кото-
рой могут быть некоторые сочинения 
70-80-х годов ХХ века – Г. Свири-
дова, В. Гаврилина А. Шнитке. Са-
моуглубленность, монологичность, 
тончайшая детализация фактуры и 
нюансировки, отсутствие романти-
ческих бурных страстей и мятеж-
ных порывов - и в результате про-
зрачность, возвращение к монодии, 

двухголосию, гетерофонным по-
строениям. Религиозно-мистиче-
ское спокойствие царит в образном 
строе таких пьес, и следствие тому 
– пристальное внимание к отдельно-
му звуку, паузе, а не к полнозвучной 
гармонии. Не предвосхищают ли 
эти опусы аналогичные сонорные и 
минималистические сочинения кон-
ца ХХ столетия [Об этом см.: 13]?

Итак, «поздний Лист» оконча-
тельно уводит нас от его же творче-
ства 20-40-х годов. Итог эволюции 
интеллектуализация музыкального 
высказывания. это, пожалуй, глав-
ное, что связывает композитора с 
ХХ веком.

Композитор не обошел внимани-
ем и общеевропейский процесс ус-
ложнения музыкального язва, ярко 
проявившийся в вагнеровских ис-
каниях в области хроматизации гар-
монии. Любое лирико-философское 
отступление у Листа решалось сред-
ствами, сходными со вступлением к 
«Тристану». Подобные фрагменты у 
Ф. Листа появлялись в фортепиан-
ных пьесах /уже в 1835 году во всту-
плении и речитативах к «Долине 
Обермана»/, симфониях «Гамлет», 
«Прометей», «Данте-симфонии», со-
нате h-moll, Большом концерте-соло. 
Словом, особое напряжение чувств 
и его воплощение средствами гар-
монии было не чуждо Листу на про-
тяжении всего творческого пути в 
любых жанрах. В этом – его пред-
видение одного из ведущих течений 
ХХ века экспрессионизма, возник-
шего, как известно, из недр позднего 
романтизма.

В исследовании мы сознательно 
не касались национального аспек-
та творчества Листа, но упомянуть 
о нем необходимо. Научный подход 
композитора к фольклору: изуче-
ние образности, формообразования, 
средств музыкальной выразитель-
ности народного творчества, а так-
же традиционного инструментария 
народных исполнителей, интерес к 
языку, быту, хореографии венгров и 
соседних народов, а затем, на основе 
наблюдений и обобщений создание 
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собственного сочинения, новатор-
ского по мироощущению, нацио-
нального по духу – также отличи-
тельная черта музыки ХХ века, в 
частности, неофольклористического 
ее направления.

Таким образом, нет какого-ли-
бо значительного явления в музыке 
ХХ столетия, которое так им иначе 
не было бы предвосхищено Листом. 
Исходя из ключевых дат творческой 
жизни Листа, а также на основе 
сравнительного анализа отдельных 
сочинений можно предположить, 
что эволюция его стиля, в частности, 
гармонического, прошла несколько 
этапов: конец 20-х–40-е годы: ус-
воение и обобщение классических 
традиций, развитие зачатков роман-
тической гармонии, исходящих из 
позднеклассических тенденций ее 
развития; 50-60-е годы: закрепле-
ние гармонических завоеваний ро-
мантической эпохи и расширение ее 
выразительных возможностей; 70-
80-е  го ды: появление новых тенден-
ций в гармонии, предвосхищающих 
многие ведущие направления в му-
зыке ХХ века. Естественно, рамки 

очерченных периодов условны, но 
они довольно определенно выявля-
ются при рассмотрении произведе-
ний разных лет. Наиболее очевидны 
эволюционные процессы в аккор-
дике и тональных планах, однако 
вслед за гармонией трансформирует-
ся фактура и пр. Творческая индиви-
дуальность композитора накладыва-
ет отпечаток на развитие гармонии в 
отдельных жанрах и формах. Так, 
принцип монотематизма предпола-
гает постоянное совершенствование 
техники гармонического варьиро-
вания, связанного, в свою очередь, с 
тональной драматургией произведе-
ния. Особые сферы образов в разные 
периоды творчества предполагают 
оригинальный круг тональностей 
для каждого сочинения, а так как 
тематика их к позднему периоду ме-
няется – неизбежно изменение от-
ношения к тональному колориту. 
Несомненно одно: данный аспект 
эволюции творчества Ференца Ли-
ста заслуживает дальнейшего изу-
чения и, возможно, переосмысления 
с учетом музыкально-исторического 
процесса ушедшего ХХ века.
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