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 Родился Ференц Лист 22 октября 1811 года в 
небольшом венгерском городке Доборьян. Отца звали 
Адам Лист, он был одним из служащих князя Эстерхази. 
Мама Анна-Мария Лист — домохозяйка.  

   С раннего детства отец начал заниматься с 
сыном музыкой, и это дало свои результаты — в восемь 
лет юный музыкант впервые вышел на сцену. По воле 
отца Лист играл на рояле в домах богачей. 
 
 Ференц Лист учился у выдающихся музыкантов: Карла Черни, 
Антонио Сальери, Антонина Рейха и Фердинандо  Паера. Его кумиром был 
Людвиг ван Бетховен, который поцеловал юношу за виртуозное исполнение, 
наблюдая за игрой его пальцев и не слыша ни единого звука. Лист постепенно 
превращался в универсального музыканта, играющего на нескольких 
инструментах, и уже в 12-летнем возрасте ему пришлось давать концерты, 
зарабатывая себе на жизнь, так как ему отказали в приеме в Парижскую 
консерваторию. 



 Ференц начал писать собственные сочинения очень рано. У него уже было 
несколько написанных этюдов, когда он начал работу над оперой «Дон Санчо, или 
Замок любви».  И это в четырнадцать лет! В 1825-м оперу представили на одной из 
самых престижных сцен — Grand Opera. Но вскоре жизнь послала ему очередное 
испытание — умер отец. На тот момент юноше только исполнилось 16, и он был 
потрясен этой трагедией. Лист столкнулся с реалиями мира – Июльской революцией. 
Воодушевленный этими событиями, юный композитор создал «Революционную 
симфонию». В числе его друзей - Никколо Паганини и Гектор Берлиоз. 

 Временно оставив концертную деятельность, Ференс Лист уделяет 
значительное внимание совершенствованию собственной техники, приступает к 
переложению каприсов Николло Паганини, и эту работу до сих пор считают 
непревзойденной. Он не только создает музыку, но и учит других, всю свою 
оставшуюся жизнь занимаясь с талантливой молодежью.  
 
 Ференца считали виртуозом и художником-исполнителем. Среди его 
друзей были Виктор Гюго, Александр Дюма, Альфред де Мюссе, Жорж Санд. 
 



 
 После переезда в Швейцарию, Ференц начал создавать 
сборник пьес под названием «Годы странствий». Однако стоит 
заметить, что занятие музыкой композитор уже не считал своим 
основным видом деятельности. Его звали на должность 
преподавателя Женевской консерватории. Он перестал выступать с 
концертами в Париже из-за своего конкурента — Сигизмунда 
Тальберга, так как парижане отдавали предпочтение последнему. 
  
 Лист придумал выступить с сольным концертом, причем в 
программе концерта не было ни одного музыканта, кроме него.  С тех 
самых пор возникло разграничение между концертными и 
салонными выступлениями. 
  
 С каждым годом Ференц все больше тосковал по родине, он 
хотел побывать в родной Венгрии, и именно это побудило его 
отправиться в большое турне. Композитора с большим триумфом 
встретила Венгрия и Австрия, местным жителям повезло, они 
слышали живое исполнение прославленного музыканта.  



 Лист не просто путешествовал, он выступал с концертами во всех 
странах, где побывал. Целых шесть лет длился его вояж, и за это время он 
посетил Турцию, Испанию, Португалию, объездил всю Европу и давал 
концерты в России. Ференц увлекся русской музыкой, и в итоге создал 
сборник, куда вошли отрывки русских опер. 
 
 В 1865-м Лист начал писать совершенно другую музыку. Это 
объяснялось тем, что композитор совершил обряд пострига в аколиты. Теперь 
в его творчестве преобладает духовная музыка. Чуть позже он написал 
оратории под названием «Христос», «Легенда о святой Елизавете», несколько 
псалмов, реквием и стал автором венгерской коронационной мессы. 
 
 Спустя десять лет музыкант решил вернуться на родину. В Будапеште 
он возглавляет Высшую школу музыки, становится наставником молодым 
дарованиям — Эмилю фон Зауэру, Карлу Таузигу, Морицу Розенталю, Софи 
Ментер. Именно в это время он пишет «Забытые вальсы», несколько 
рапсодий для фортепиано, закончит работу над циклом «Венгерские 
исторические портреты». 



 Первой любовью музыканта стала графиня Мари д’Агу, 
которая очень любила современное искусство. Девушка и сама 
сочиняла книги, однако при публикации использовала псевдоним 
Даниель Стерн, брала пример с Жорж Санд. 
 
 Их встреча состоялась вскоре после смерти отца Листа, 
когда композитор остро чувствовал одиночество. Мари была 
замужем, но это не помешало их бурному роману, 
развивавшемуся очень стремительно. Мари бросила мужа и 
привычную обстановку, уехала с любимым в Швейцарию. 
Влюбленные жили гражданским браком, и стали родителями 
троих детей — дочерей Бландины и Козимы, сына Даниэля. 
  
 Впоследствии Бландина вышла замуж за французского 
политика Эмиля Оливье. Она прожила недолго, скончалась в 27. 
Козима дважды выходила замуж. Ее первым мужем стал пианист 
Ганс Бюлов, вторым — Рихард Вагнер. Сын Даниэль умер 
двадцатилетним юношей. Он болел туберкулезом. Отец долго не 
мог оправиться от этого потрясения. 
  



  
 Перемены в личной жизни Листа наступили после 
того, как в 1847-м он встретил Каролину Витгенштейн. Новая 
любовь Листа тоже оказалась замужней дамой, однако любовь 
с первого взгляда бросила их в пучину страсти. Они оставили 
свои семьи, порвали с прошлым и сбежали. 
  
 Религиозность Каролины не позволяла ей вступить в 
брак без разрешения русского императора и папы римского. 
Чтобы его получить, Лист уехал в Европу, но время шло, а 
никакие перемены не наступали. Тогда влюбленные решились 
на поездку в Рим. 
  
 В 1886-м Листа пригласили принять участие в 
музыкальном фестивале. Выступать приходилось в условиях 
плохой погоды, Ференц сильно простудился. Осложнения не 
заставили себя ждать — у музыканта началось воспаление 
легких. Постепенно он становился все более слабым, болезнь 
прогрессировала, ухудшалась работа других органов. Не стало 
исключением и сердце. 



 Прошло немного времени, у композитора сильно отекли ноги, он 
утратил способность самостоятельного передвижения. Теперь он 
постоянно нуждался в посторонней помощи. 19 июля 1886  года Лист дал 
свой последний в жизни концерт. Спустя двенадцать дней — 31 июля 1886 
года - родственники сообщили, что он умер. Это произошло в гостинице, 
рядом  с ним находился верный камердинер. 
  
Память о великом композиторе запечатлена в фильме «Грезы любви».  
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Избранные произведения Ференца Листа: 
 
Фортепианные 
  
    Этюды высшего исполнительского 
мастерства 
    Большие этюды по Паганини 
    «Годы странствий» 
    Фантазия-соната  
«По прочтении Данте» 
    «Утешения» 
    Соната си минор 
    «Мефисто-вальс» 
    Венгерские рапсодии 
 
 Симфонии                        
  
    «Фауст» 
    «Данте» 
 

   Поэмы 
  
    «Что слышно на горе» 
    «Тассо. Жалоба и триумф» 
    «Прелюды» 
    «Орфей» 
    «Прометей» 
    «Мазепа» 
    «Праздничные звоны» 
    «Плач о героях» 
    «Венгрия» 
    «Гамлет» 
    «Битва гуннов» 
    «Идеалы» 
    «От колыбели до могилы» 
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