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Оставшийся�позади�ХХ�ве��по-
дарил�мир��мно�о� самобыт-
ных� яр�их� �омпозиторов.

Кто-то�из�них�еще�при�жизни�поль-
зовался�почетом,�славой�и��важени-
ем.�У�иных�же�с�дьба�сложилась�ме-
нее� счастливо:� они� часто� остава-
лись�неизвестными�или�непонятыми
даже� в� среде� м�зы�антов-профес-
сионалов;�толь�о����онц��жизни�или
�же�после�смерти�их�произведения
пол�чили�дост�п���широ�ой�а�дито-
рии.�Об�одном� та�ом��омпозиторе,
�оторо�о�в�России�знают�очень�не-
мно�ие,�пойдет�речь�в�статье.

История� м�зы�и� Вели�обрита-
нии,��де�всю�жизнь�провел�наш��е-
рой,�парадо�сальна:�после�расцвета
в� эпох�� Возрождения� наст�пил
спад,� продолжавшийся� о�оло� 200
лет,�а�в��онце�XIX�–�начале�XX�ве�а
произошло�новое�возрождение�ан-

�лийс�ой�м�зы�и.� Рез�льтатом� это-
�о� возрождения,� начавше�ося� с
Чарльза�Стэнфорда�и�продливше�о-
ся�полве�а�—�через�Фредери�а�Ди-
ли�са� и� Эдварда� Эл�ара� —� стало
появление� �� середине� ХХ� ве�а� це-
лой�плеяды�выдающихся�ори�иналь-
ных��омпозиторов,�внесших�в�лад�в
миров�ю���льт�р�.�Их�имена:�Ральф
Воан-Вильямс,� Арнольд� Ба�с,� Г�с-
тав�Холст,�Самюэль�Колридж,�Сирил
С�отт,� Питер� Уорло�,� Уильям� Уол-
тон,� Бенджамин� Бриттен.� Мно�ие
�омпозиторы�Ан�лии�в��лазах�евро-
пейцев� вы�лядят� э�сцентричными.
В �ачестве�примера�можно�привес-
ти�имя�мастера�во�альной�миниатю-
ры� Питера� Уорло�а� (по�ончивше�о
жизнь�само�бийством).�Он�вып�с�ал
свою� м�зы��� под� псевдонимом,� а
под� настоящим� именем� Филиппа
Хезлтайна� выст�пал� в� �ачестве
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В� статье� представлена� био�рафия� Сорабджи,� стиле-

вые�особенности,�сравнение�с�современни�ами��омпози-

тора,�дан�списо��произведений�и�жанров�с�датой�и�дли-

тельностью.� Отмечается� антиаван�ардистс�ая� направ-

ленность� творчества� �омпозитора,� �ате�ория� времени

в е�о�м�зы�е.

It’s� article� present� Sorabji’s� biography.� After� that� expound

characteristic�particulars�of�style,�compare�with�contemporary�to

him�composers.�There�gaven�list�of�important�works�and�genres,

where�marked� date� and� approximately� duration� of� pieces.� Talk

about�Sorabji’s�antiavangardist�direction,�about�‘time�category’�in

his�music,�pianistic�difficulty.

метричес�им�средством�и�не�толь-
�о� не� нар�шают�метричес�ие� нор-
мы,�но,�напротив,�способств�ют�их
�становлению.

Особый�хара�тер�ф�н�циониро-
вания�словесных�вставо��и�о�ласо-
во�� —� дале�о� не� единственная

особенность�îçûí êšé татар-миша-
рей,�об�славливаемая�ее��вантита-
тивной� природой.� Последняя� про-
являет� себя� мно�ообразно� и� под-
час� неожиданно,� давая� возмож-
ность� пересмотреть� �стоявшиеся
вз�ляды�относительно�мно�их�др�-

�их� параметров� ор�анизации� та-
тарс�о-мишарс�их� мно�осло�овых
песен.�Это�означает,� что�раз�овор
о� проявлениях� �вантитативной� ло-
�и�и� в� образцах� татарс�ой� тради-
ционной���льт�ры�может�и�должен
быть�продолжен.
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м�зы�ально�о��рити�а,�в�чьих�рабо-
тах��было�мно�о�нападо�,�в�том�чис-
ле,�и�на�собственн�ю�м�зы��.�Иные
были�не�столь� «дв�ли�ими»,� но�все
же�с�лонность���за�адочности,�мис-
тифи�ациям,� повышенный� интерес
� э�зоти�е�можно�заметить�и���др�-
�их��омпозиторов�(Холст,�Эл�ар,�Эр-
нест-Джон�Моран,�Гренвилл�Банто�,
Роберт�Симпсон).�Но,� пожал�й,� са-
мым� необычным� �омпозитором,
в личности� �оторо�о� соединяется
э�зотичность� с� «провинциальнос-
тью»� м�зы�и� Вели�обритании,� был
неан�личанин�Кайхоср��Сорабджи.

Началоп�ти

Кайхоср�� Шап�рджи� Сорабджи
(Kaikhosru�Shapurji�Sorabji),�настоя-
щее� имя� Леон� Дадли� Сорабджи
(Leon� Dudley� Sorabji),� родился
в Чин�форде�(�рафство�Эссе�с,�не-
дале�о�от�Лондона)�14�ав��ста�1892
�ода1.� Е�о� отец�Шап�рджи�Сорабд-
жи�—�зороастриец-парс�из�Бомбея,
инженер-строитель;� мать� Мадлен
Матильда� Сорабджи� —� испано-си-
цилийс�о�о�происхождения�(по�др�-
�ой�версии�—�ан�лийс�о�о),�оперная
певица.� Первые� �ро�и� м�зы�и� он
пол�чил� �� матери,� �оторая� о�азала
значительное�м�зы�альное� влияние
на�сына.�Вместе�с�ней�Сорабджи�с
само�о� ранне�о� возраста� посещал
�онцерты,� она� прививала� ем�� лю-
бовь���опере.

Дальнейшее� м�зы�альное� обра-
зование�е�о�было�частным,�но�в�це-
лом,�можно�с�азать,�что�он�само�ч-
�а.� Для� Ан�лии� это� не� ред�ость:
�р�пнейший� �омпозитор� Эдвард
Эл�ар,� предшественни�� Сорабджи,
та�же�был�само�ч�ой.�Молодо�о�Со-
рабджи�интересовало�все,�что��аса-
лось� современной� европейс�ой
м�зы�и;�он�посещал��онцерты,�ста-
рался� по��пать� новейшие� нотные
издания.�В��р���е�о�интересов�вхо-
дила�м�зы�а�Малера,�Дебюсси,�Рах-
манинова,� С�рябина,� Шёнбер�а� и
др��их� �омпозиторов� в� то� время,
�о�да�современная�европейс�ая�м�-
зы�а� в� Ан�лии� была� малоизвестна.
Можно� отметить� та�же� особенн�ю
любовь���р�сс�ой�м�зы�е�(С�рябин,
Метнер).� Дол�ое� время� именно
С�рябин�больше�всех�влиял�на�Со-
рабджи.�Затем�все�больше�и�боль-
ше� �омпозитора� стали� �вле�ать
сочинения�Фер�ччо�Б�зони.�Подоб-

но� Б�зони,� личность� и� творчество
Сорабджи�соединяют�черты�разных
национальных� ��льт�р.� В� своем
творчестве� он� сочетал� развитие
традиций�Баха�и�романти�ов2.

Композитор� проявил� ис�лючи-
тельные� пианистичес�ие� способ-
ности,�но�не�хотел�быть��онцертир�-
ющим�пианистом�—��ораздо�больше
е�о� привле�ала� м�зы�ально-�рити-
чес�ая�деятельность3.

Первые� сочинения� Сорабджи
были�написаны�достаточно�поздно�—
в� 22� �ода.� О�ромное� �омпозитор-
с�ое� дарование� и� желание� зани-
маться� сочинением� от�рылось� со-
вершенно� сл�чайно:� в� 1914� �од�
Чарльз� Тр�,� �оторый� преподавал
ем�� ��л�бленный� ��рс� полифонии,
внезапно� велел� ем�� идти� домой�и
написать� что-ниб�дь� собственное.
По� словам� Сорабджи:� «Я� пошел
домой�безо�вся�их�мыслей�в��оло-
ве,�потом�я�записал�нес�оль�о��а-
денций,� офранц�женных� пьес� a� la
Ravel,� и� сочинил� нес�оль�о� песен.
Потом�я�начал�фортепианный��он-
церт� <...> и� затем� я� �же� не� смо�

остановить�себя»�[3].

Становлениестиля,

запретнаисполнения

Кайхоср�� Сорабджи� был� нелю-
димым� челове�ом,� �оторый� тер-
петь� не� мо�� общественных� собра-

ний,� мно�олюдных� мест� и� т. п.,
с этим� было� связано� и� нежелание
становиться��онцертир�ющим�пиа-
нистом.�Но�все�же,�изред�а�он�по-
являлся� на� п�бли�е� (по� информа-
ции�Архива��омпозитора,�он�выст�-
пал� с� исполнением� своих� сочине-
ний�п�блично�девять�раз�с�1920�по
1936� �од)� и� пол�чал� доброжела-
тельные�отзывы�о�своей�м�зы�е�от
мно�их� �р�пных� м�зы�антов� (на-
пример,� �омпозитора� Джона� Айр-
ленда,�пианиста�Э�она�Петри).

В�1919��од��Сорабджи�написал
сонат�� для� фортепиано� (впослед-
ствии�№�1;�одна�о,�с�ществ�ет�со-
ната� без� номера,� написанная
раньше),��отор�ю�(�а��и�сонат��№
2)� он� посвятил� своем�� ��мир�,
�омпозитор�� и� пианист�� Фер�ччо
Б�зони.� Ко�да� в� ноябре� это�о� же
�ода� Б�зони� приехал� в� Лондон,
Сорабджи� �сы�рал�для�не�о�лично
свою� Перв�ю� сонат�� (пример� 1).
Хотя� соната� с�орее� свиде-
тельств�ет�о�влиянии�С�рябина,�да
и� сама� м�зы�а� ее� вряд� ли� была
близ�а� Б�зони,� маститый� пианист
и� �омпозитор,� польщенный� та�им
почтением� и� любовью� со� стороны
Сорабджи,� признал� е�о� талант� и
впоследствии�помо��издать�эт��со-
нат��(изд.�Peters).

22�апреля�1930��ода�но�тюрн�для
фортепиано� «Le� Jardin� Parfume»4

Сорабджи� транслировала� радиове-

1�Есть�вероятность,�что�эта�дата�неверна:��омпозитор�заявлял,�что�он�ос�ждает�«болезненное�любопытство�на�предмет�возраста»;�из-за�это�о
не�оторые�подробности�е�о�рождения�до�сих�пор�остаются�неизвестными.

2�С�др��ой�стороны,�объединение�рационально�о�(полифоничес�о�о)�мышления�и�ч�вственно�о�начала�—�это,�пожал�й,�типичная�черта�роман-
тизма�вообще.�Та�,�например,�Лядов�м�зы���Шопена�называл�«нас�возь�полифоничной»�[1,�c.�49],�хотя�Шопен�и�не�использовал�полифоничес�их
форм.

3�Это�засвидетельствовано�в�письме�Сорабджи�своем��др����Филипп��Хезелтайн��(Питер��Уорло��)[6].
4�«Бла�о�ханный�сад»,�—�название��ни�и�аравийс�о�о�шейха�Нефзави,�написанной�в�начале�XVI�ве�а.

Пример�1. Кайхоср�Сорабджи. Соната�№�1
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щательная� �орпорация� BBC� (при-
мер�2).�Ее��слышал�Фредери��Ди-
ли�с,� �оторый� написал� �омпо-
зитор�:� «Я� прошлым� вечером� сл�-
шал�Ваш��пьес�.�Она�меня�сильно
заинтересовала.� В ней� очень�мно-
�о� настоящей� ч�вственной� �расо-
ты...»�[10].�Через�50�лет,�в�дале�ие
1979–1980� �оды� Сорабджи� на-
пишет�пьес��«Il�tessuto�d’arabeschi»
(«Выт�анные�арабес�и»)�для�флей-
ты� и� стр�нно�о� �вартета,� и� посвя-
тит�ее�памяти�Дили�са.

В�том�же,�1930-м��од��в�Глаз�о,
при�помощи�др��а�Сорабджи�Эри-
�а�Чисхолма�состоятся�две�знаме-
нательные� премьеры� больших
фортепианных� сочинений� —� Чет-
вертой� сонаты� и� ци�ла� «Opus
Clavicembalisticum»�(пример�3).�От-
мечая� из�мительное� мастерство,
�рити�и� �орили� �омпозитора� за
несоответствие� то�о,� что� он� и�ра-
ет,�е�о�же�нотном��те�ст�.�Возмож-
но,� объяснением� причины� может
посл�жить� след�ющая� е�о� фраза:
«Я��дивлен,��знав,�что�Май�л�(пиа-
нист�М.�Хаберманн�—�В. С.)� запо-
минает�мою�м�зы��.�Я в жизни�не
мо��это�о�сделать»5.

В�1932��од���мер�отец�Сорабд-
жи,�оставив�наследство,�позволив-
шее� ем�� заниматься� толь�о� сочи-
нением.

Сорабджи� не� видел� должно�о
признания� свое�о� таланта6.� 16� де-
�абря�1936��ода�он�в�последний�раз
вышел�на��онцертн�ю�сцен��и�пред-
ставил� сл�шателям� «Втор�ю� то��а-
т�»�(1933–1934;�продолжительность�—
о�оло�2�часов).�Вс�оре�после�это�о
выст�пления� �омпозитор� запретил
исполнение�и�издание�своей�м�зы-
�и�без�лично�о�со�ласия7.�

С� 1915� и� до� свое�о� выхода� на
пенсию�в�1945��од��Сорабджи�рабо-
тал� в� нес�оль�их� ре��лярных� изда-
ниях� �а�� м�зы�альный� �рити�� (New
Age,�New�English�Weekly)�и�написал
сотни�статей.�Он�был�очень�язвите-
лен.�«Насе�омые,��оторые�являются
просто�вредными,�хотят�д�мать,�что
имеют� жало»� —� вот� один� из� е�о
афоризмов.� Сорабджи� «защищал»
м�зы��� Б�зони,� Аль�ана,� Метнера,
Малера,� Дили�са� и�Шимановс�о�о,
и�ис�ренне�ненавидел�м�зы���Шос-
та�овича,�Стравинс�о�о,�Хиндемита,
даже� Равеля� (поздне�о� периода).
Одна�о,�не�толь�о��омпозиторы�бы-
ли� �ероями� е�о� статей.� Сорабджи
привле�али� та�ие� фи��ры,� �а�� пер-
сидс�ий� поэт� и� философ� XV� ве�а
Абд�рахман� Джами,� франц�зс�ий
философ� Рене� Генон,� Леонардо� да
Винчи� и� мно�ие� др��ие.� Ка�� �рити�
он,� подобно�Стравинс�ом�,� был� не-
пре�лонен� и� безапелляционен,� хотя

ино�да,�со�временем,�полностью�из-
менял� свою� точ��� зрения.�Он� пори-
цал� систематизированное� массовое
образование,� демо�ратию,� э�алита-
ризм,�сентиментализм.

Не� считая� нес�оль�их� поездо�8,
�омпозитор�почти�безвыездно�про-
вел� дол��ю� жизнь� в� Вели�обрита-
нии�— сначала�в�Лондоне,�а�потом�в
о�р��е�Южный�Дорсет�(South�Dorset,
�рафство�Дорсет),� в� деревне� Корф
Кастл9 (Corfe�Castle).�В�Дорсете�на
двери� е�о� дома� висела� таблич�а:
«Посетители� нежелательны.� Рим-
с�о-�атоличес�ие� монахини� в� пол-
ном� одеянии� мо��т� входить� без
пред�преждения»10.

В� е�о� мировоззрении� сочетался
�атолицизм� (об� этом� свидетельст-
в�ет,�например,�то,�что�в�1955–1961
�одах,� не� рассчитывая� на� исполне-
ния� своих� сочинений,� он� написал
о�ромн�ю�месс�)�и�зороастрийс�ие
верования.� Ни�олай� Слонимс�ий,
ссылаясь� на� не�о� в� м�зы�альном
био�рафичес�ом� словаре� Бей�ера
1958� �ода� (Слонимс�ий�был�реда�-
тором),� �а�� на� инд�са,� пол�чил� не-
вероятно�жест�ий�ответ:�«Не�смейте
называть�меня�инд�сом!�Мы�—�пар-
сы,�последователи�Зарат�стры!»�С�-
ществ�ет� ане�дот� о� том,� что� др��
Слонимс�о�о�предостере��е�о:�если
Вы� хотите� жить,� сделайте� та�,� �а�

5�«I�am�amazed�to�learn�that�Michael�memorized�my�work.�I�couldn’t�do�that�to�save�my�life»�[5].
6�Из�более�100�работ,�при�жизни�оп�бли�овано�все�о�16.�Чрезвычайные�тр�дности�чтения�с�листа�и�расшифров�и�е�о�идей�поб�ждали�большин-

ство��рити�ов�немедленно�от�лонять�произведения��а��«бессвязные��ара��ли�м�зы�ально�о�с�масшедше�о».�Иные�ем��прочили�больший��спех,�ес-
ли�бы�он�вып�с�ал�свою�м�зы���в�виде�р�лонов�для�механичес�о�о�пианино.�И�эти�слова�были�с�азаны�по�повод��ранне�о�творчества,��о�да�не�бы-
ло�еще�масштабных�мно�очасовых��онцепций,�до�сих�пор�вселяющих�страх�и��жас�исполнителям�все�о�мира,�с�фа�т�рой,�едва��мещающейся�на
трех-четырех�стро�ах!�(пример�1)�Вплоть�до�середины�1970-х��одов�е�о�произведения�считались�неисполнимыми.

7�В��пе�с�ис�лючительной�сложностью�е�о�сочинений�это�стало�полным��ходом�из��онцертной�жизни.�В�связи�с�этим�фа�том�в�разных�статьях
«безразличии���с�дьбе�своих�произведений»�со�стороны�Сорабджи�(cм.:�Бородин�Б. Шарль�Аль�ан�—�Берлиоз�фортепиано�//�М�зы�альная�а�а-
демия.�—�2005.�—�№�1.�—�С.�126).�

8�Например,�во�время�одной�из�поездо�,�2�июня�1921��ода,�в�Париже�состоялась�премьера�«Trois�poemes�pour�chant�et�piano»�(1918–1919);
а�13�января�1922��ода�в�Вене�он�исполнил�Перв�ю�сонат��для�фортепиано,�то�да�же�состоялась�премьера�Второй�сонаты;�во�время�поезд�и�в�Ита-
лию��омпозитор�написал�Четверт�ю�сонат��для�фортепиано.�

9�Название�деревни�происходит�от�названия�разр�шенно�о�зам�а,��оторый�находится�на�ее�территории.�Возможно,�из-за�названия�возни�ли�сл�-
хи�о�том,�что�Сорабджи�с�азочно�бо�ат,�живет�в�зам�е�и�т.�д.�На�самом�деле,�первый�исполнитель�произведений�Сорабджи�Май�л�Хаберманн��ово-
рит,�что�«он�жил�в�деревне,�названной�Замо��Корф,�и�там�правда�старый�замо��с�ществ�ет.�Но,�на�самом�деле,�он�жил�в�малень�ом�доме,�б�н�ало
или��оттедже,�если�хотите»�[4].

10�«Visitors�unwelcome.�Roman�Catholic�nuns�in�full�habit�may�enter�without�appointment»�[11].

Пример�2. Кайхоср�Сорабджи.�Но�тюрн�«Le�Jardin�Parfume»
(фра�мент)



4 3• № 2 • МАРТ � • АПРЕЛЬ � • 2009 • musIcus

STuDIAУдивительный�мир�э�сцентрично�о��омпозитора.�О�Кайхоср��Сорабджи

хочет� Сорабджи!� В� ито�е,� Слоним-
с�ий�написал11 та�,��а��пожелал�Со-
рабджи12.

В�1959��од���мерла�мать��омпо-
зитора;�своей�семьи���не�о�не�было.
Все� это� время� он� непрерывно,� до
1982� �ода,� продолжал� писать� все
более�сложные�сочинения�(�лавным
образом� для�фортепиано� соло),� не
надеясь� �слышать�их� в� �онцертном
исполнении.

Возрождение

В� период� с� 1962� по� 1968� �оды
Сорабджи� сделал� для� себя� не-
с�оль�о�зв��озаписей�своих�произ-
ведений.

В� 1967� �од�� 17-летний� пианист
Май�л�Хаберманн� в� �нижном�ма�а-
зине�в�Мехи�о�за�1�доллар���пил�по-
желтевшие� старые� ноты� «Fantaisie
espagnole»13 Сорабджи...� Затем� он
за�азал� все� дост�пные� издания
сочинений�это�о��омпозитора.

8�де�абря�1969��ода�в�Нью-Йор-
�е�на�радио�вышла�дв�хчасовая�про-
�рамма� с� те�стом� Эри�а� Чисхолма
(в� то� время� профессора� м�зы�и� в
�ниверситете� Кейпта�на)� «Компо-
зитор�Сорабджи»�(с�м�зы�альными
отрыв�ами14 в�авторс�ом�исполне-
нии).�В�1970�(13�де�абря,�треххча-
совая),� а� та�же,� 1971,� 1972,� 1973,
1975� и� 1976� �одах� (примерно� раз
в �од)� в� США� прозв�чали� др��ие
радиопередачи,� посвященные� Со-
рабджи.

Не�оторое� время� сп�стя� Ха-
берманн� начал� перепис��� с� Со-
рабджи,� прислал� записи� свое�о
исполнения� е�о� м�зы�и.� В� 1972
�од���омпозитор�разрешил�Хабер-
манн�� исполнять� и� записывать
свои� произведения.� «С тех� пор
это� стало� центром� моей� м�зы-

�альной� жизни»,� отмечал� Хабер-
манн�[3].�Не�оторое�время�сп�стя
пианист� встретился� с �омпозито-
ром:� «Сорабджи� был� очень� добр
�о�мне,��о�да�я�встретился�с�ним�и
и�рал�для�не�о,�но�он�не�был�тем
челове�ом,� с� �оторым� было� бы
ле��о� прожить,� он� все�да� имел
свое�особое�мнение15.�<...> Мы�пи-

ли�чай�с�печеньем�и�мно�о�беседо-
вали�на�светс�ие�темы.�Я спросил:
�а��мне�Вас�называть?�И�он� �ово-
рит:�“Кайхоср��Шап�рджи�Сорабд-
жи,� но� называйте� меня� K”16.� <...>

Прежде,�чем�я�ем��и�рал,�он�пред-
ложил� мне� одн�� из� е�о� р��опи-
сей17.�“Нет,�Вы�действительно��ве-
рены,� что� хотите� расстаться
с этим?”18.� Он� фа�тичес�и� заста-
вил�меня�это�взять.�Затем,�я�сел�за
фортепиано�и�и�рал�м�зы��,� �ото-
р�ю�он�написал�в�1928.�Это�“Djami”
но�тюрн...»�[3].

12�ав��ста�1973�(в�зале�School�of
Nursing),� 26� ноября� 1974� �ода
(в библиоте�е�Bryant�Library,�Roslyn
NY)� Май�л� Хаберманн� исполнил
«Fantaisie�espagnole»�Сорабджи.

7�де�абря�1976��ода�южноафри-
�анс�ий� пианист� Йонти� Соломон19

в� зале� Уи�мор-холл,� впервые� за
последние� 40� лет� в� Лондоне,
исполнял�м�зы���Сорабджи20.

19�мая�1977�Сорабджи�послал
Хаберманн�� теле�рамм�� с� поже-
ланиями� �дачи� на� первом� боль-
шом��онцерте�Хаберманна�в�Кар-
не�и-холл� в� Нью-Йор�е21� 22� мая.
М.� Хаберманн� вып�стил� �ассет�
с фортепианной� м�зы�ой� Сораб-
джи�в�1980��од�.

11�июня�1977��ода�лондонс�ое
телевидение�по�азало�первый�до-
��ментальный� фильм� о� �омпози-
торе;� пять� дней� сп�стя� Соломон
впервые� сы�рал� Третью� сонат�
для� фортепиано.� Имя� �омпозито-
ра� стало� известным,� проб�дился
общественный� интерес� �� е�о
м�зы�е.

В�1982��од��пианист�Дж.�Д��лас
Мейдж� впервые� после� 1930� �ода
п�блично� исполнил� «Opus� Clavi-
cembalisticum».� Концерт� трансли-
ровался�Утрехтс�им�радио22,�а�та�-
же� был� записан� и� вс�оре� запись
издана.� Три� �ода� сп�стя,� Джон
О�дон,� в� 1985–1986� �одах� на� ст�-
дии�в�Лондоне�та�же�записал�этот
ци�л.

Пример�3. Кайхоср�Сорабджи.�Вариация�№�53�Пасса�алии�из�ци�ла�
«Opus�Clavicembalisticum»�(фра�мент)

11�«Sorabji,�Kaikhosru�(real�Christian�names�Leon�Dudley),�English�composer;�b.�Chingford,�Aug.�14,�1892.�His�father�was�a�Parsi,�his�mother�of�Spanish-
Sicilian�extraction...»�[8,�ст.�1539].

12�Именно�для�то�о,�чтобы�отразить�свое�родство�с�парсами,�он�изменил�свое�первоначальное�имя�Леон�Дадли.�Еще�можно�с�азать,�что�и�с�Бри-
танией�он�себя�не�отождествлял,�не�желал�называться�британс�им��омпозитором.

13�London�and�Continental�Music�Publishing,�1922.
14�Из�трех�но�тюрнов�(Le�Jardin�Parfume,�Djami,�Gulistan),�пьесы�Passeggiata�Veneziana�(«Венецианс�ая�набережная»,�пастиччо�на�тем��из�«С�азо�

Гофмана»�Оффенбаха)�и�Фортепианной�симфонии�№ 4,�т.�е.�тех,�что�Сорабджи�записал�в�1962–1968��оды.
15�Волевой�челове��«с�хара�тером»,�Сорабджи�на�мно�их�производил�неиз�ладимое�впечатление:�после�зна�омства�с��омпозитором�ор�анист

Кевин�Бо�йер�признавался,�что���не�о�было�та�ое�ч�вство,�б�дто�он�встретился,�ни�больше�ни�меньше,�—�с�Бахом.
16�По-видимом�,�толь�о�по�имени.�К�слов��с�азать,�свои�письма��омпозитор�подписывал�та��же�с�ромно�—�одной�б��вой�«K».
17�Вероятно,� это� 100-страничная� пьеса� «Il� grido� del� gallino� d’oro»� (вариации� и� ф��а� на� тем�� из� «Золото�о� пет�ш�а»� Н.� Римс�о�о-Корса�ова,

1978–1979),�посвященная�Хаберманн��(в�спис�е�сочинений�архива�Сорабджи),�одна�о�нет�официальных�свидетельств�п�блично�о�исполнения�Ха-
берманном�пьесы.�Премьера�состоялась�24�ав��ста�2005��ода�в�Монпелье�в�исполнении�Джонатана�Па�элла.

18�Копий��омпозитор�не�делал,�в�связи�с�чем�произведения,�р��описи��оторых�были�подарены,�сейчас�считаются��терянными,�например,�Вто-
рой�фортепианный��онцерт�(�трачена�партит�ра).

19�С�творчеством�Сорабджи�Соломон�позна�омился�через�свое�о�преподавателя�в�Кейпта�не�—�Чисхолма.
20�«Соломон�совершил�ч�до�трансцендентно�о�пианизма»,�«Один�из�самых�л�чших��онцертов�за�последние��оды.�Пианист��вполне�засл�женно

была��строена�большая�овация».�Были�сы�раны�пьесы�«In�the�Hothouse»,�«Fantaisie�Espagnole»,�«Toccata»,�«Le�Jardin�Parfume».�После�1976��ода�4�ра-
за�в�1977��од�,�5�раз�1988��од��и�далее�Соломон�исполнял�в�Вели�обритании�и�Кейпта�не�м�зы���Сорабджи.�«Впоследствии�(после�перво�о
�онцерта�— В. С.),�— расс�азывал�Соломон,�—�я�посетил�Сорабджи�в�е�о�доме�в�Корф�Кастле.�Он�и�рал�мне,�я�ем�,�это�был�незабываемый�сл�-
чай.�К�счастью,�ем��понравились�мой�тон,�спонтанность�в�исполнении�е�о�м�зы�и,�особенно�в�“вялых�тропичес�их�но�тюрнах”...»�[9�].

21� Про�рамма� в�лючала� в� себя� 4-ю� баллад�� Шопена,� сонат�� Гайдна,� этюд� Листа� и� произведения� Сорабджи:� «Fantaisie� Espagnole»,� «In� the
Hothouse»,�«Pastiche:�Habanera�from�Bizet’s�Carmen»,�ф����из�ци�ла�«Прелюдия,�интерлюдия�и�ф��а».

22�Утрехт�—��ород,�в��отором�мно�о�было�сделано�для�пропа�анды�м�зы�и��омпозитора;�там,�помимо�все�о�проче�о,�в�1992��од��прошел�фес-
тиваль,�посвященный�столетию�со�дня�рождения��омпозитора.
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Сорабджи� �мер� в� возрасте� 96
лет;� он� был� одним� из� �омпозито-
ров-дол�ожителей23.

После� смерти� �омпозитора� 14
о�тября� 1988� был� создан� «Архив
Сорабджи»,�ответственный�за�про-
па�анд�� м�зы�и� �омпозитора,� вы-
п�с�� �ритичес�их� сборни�ов,� нот-
ных�изданий.

Появилась� целая� плеяда� м�зы-
�антов,� �оторые� в�лючили� произ-
ведения�Сорабджи�в�свой�реперт�-
ар.� Это� пианисты:� Май�л� Хабер-
манн,� Йонти� Соломон,� Джон
О�дон,�Джеффри�Д��лас�Мейдж,�а
та�же,� Рональд� Стивенсон,� Мар�-
Андре�Амлен,�Донна�Амато,�Карло
Гранте,�Фредери��Уллен,�Джонатан
Па�элл;� ор�анист� Кевин� Бо�йер24,
певица� Элизабет� Фарн�м25.� Не�о-
торые� из� них� сделали� исполни-
тельс�ие� реда�ции� сочинений
Сорабджи26.

Хаберманн� и� Амлен� написали
пьесы�«в�манере�Сорабджи»,�Эри�
Чисхолм� и� Алистер� Хинтон� (др��
�омпозитора,� хранитель� архива
Сорабджи)� посвящали� ем�� более
�р�пные� произведения27,� др��� Со-
рабджи,� �омпозитор� и� виолонче-
лист�Мервин�Ви�арс�написал�про-
изведение� для� фортепиано� с� ор-
�естром� на� темы� из� «Opus
Clavicembalistiсum».� М. Хаберманн
и�Дж.� Па�элл� защитили� диссерта-
ции�по�м�зы�е�Сорабджи.

Списо�

основныхизведений

Композитор� написал� более
100� сочинений,� о�оло� четверти
из��оторых�необычайно�длинны�и
не�подходят�под�ре�ламент�«нор-
мальных»� �онцертных� про�рамм.
Подавляющ�ю� часть� составляют
произведения� для� фортепиано
соло,� а� та�же� для� разных
составов� с� солир�ющей� партией
рояля.�

Восемь�фортепианных��онцертов:

•1915–1916�[45”]28,

•1917�[35”],�

•1918�[25”],�

•1918�[25”],�

•1920�[29”],�

•1922�[30”],�

•1924�[50”],�

•1927–1928�[50”].

Др��ие� произведения� для� фор-
тепиано�с�ор�естром:

• Симфоничес�ие� вариации� для

ф-но�с�ор�.,�1938–1956;
• переложение�для�ф-но�с�ор�ес-

тром� первой� четверти� «Симфони-
чес�их� вариаций»� для� фортепиано
соло�[200"];

• «Opus� clavisymphonicum»,

1957–1959�[50”];
• «Opusculum�clavisymphonicum»,

1973–1975�[160”].

Произведения�для�ор�естра:

• «Chaleur»� («Жар»,� поэма,� 1917

[8”]),�
• Симфония�№� 1� для� ор�естра,

рояля,� ор�ана� и� большо�о� хора.
1921–1922�[100”].�

• «Opusculum»,�1923�[13”].�

• Симфония�№�2.� «Jami»� («Джа-

ми»,�1942–1951�[280”]).
• «Messa�Alta�Sinfonica»�для�хо-

ра�и�ор�естра.�1955–1961�[320”].

Произведения�для�ор�ана:

три�ор�анные�симфонии�

• 1924�[120”],�

• 1929–1932�[400”],

• 1949–1953�[400”]).

О�оло� 20� песен� для� �олоса

с фортепиано:�

• 1915–1920,�

• 1926–1927,�

• 1941,�

• 1967.

Произведения� для� �амерно�о

ансамбля:

Фортепианные��винтеты�

• № 1,�1919–1920�[29”].

• №�2,�1932–1933�[240”].

• «Concertino�non�grosso»�для�4

с�рипо�,�альта,�виолончели�и�ф-но,
1968�[30”].�

• «Il� tessuto�d’arabeschi� for� flute

and�string�quartet»,�1979�[16”].
• «Fantasiettina� atematica� for

oboe,�flute�and�clarinet»,�1981�[2”].

Большое� �оличество� произве-
дений� для� фортепиано,� в�лючаю-
щих�в�себя:

Пять�сонат:

• 1919�[22”],�

• 1920�[51”],�

• 1922�[83”],�

• 1928–1929�[138”],�

• 1934–1935�[300”].

Пьесы-пастиччо,�все�о�о�оло�15:
фантазии� на� темы� из� известных
произведений,� транс�рипции� и� об-
работ�и;� среди� первоисточни�ов
произведения� Шопена,� Равеля,
И. Штра�са,�Р. Штра�са,�И. С. Баха,
Ж.� Оффенбаха,� Римс�о�о-Корса-
�ова,�Бизе�(1917–1982,�[3–20”]).

Шесть�фортепианных�симфоний:

• 1938–1939�[270”],�

• 1952–1954�[270”],�

• 1959–1960�[135”],�

• 1962–1964�[290”],�

• 1973�[140”],�

• 1975–1976�[240”].

Небольшие� пьесы� или� ци�лы
пьес�(1917–1981),�в�том�числе:

миниатюры:�

• «Desir�eperdu»,�1917�[2”],�

• «104� Frammenti� Aforistichi

(Sutras)»,�1962–1972�[20”];

но�тюрны:

• «Djami»,1928�[22”],�

• «Le�Jardin�Parfume»,�1923�[20”],�

• «Gulistan»,1940�[35”].

Кр�пные�пьесы,�в�том�числе:�

Четыре�то��аты:�

• 1928�[75”],�

• 1933–1934�[130”],�

• 1955,��теряна,�

• 1966–1967�[167”],�

• Симфоничес�ий� но�тюрн,

1977–1978�[120”].

Кр�пные�ци�лы:

• «Variazioni�e�fuga�triplice�sopra

Dies�irae�per�pianoforte»,1923–1926,
[220”].

• «Opus�Clavicembalisticum»,�1929–

1930�[285”].�
• «Симфоничес�ие� вариации»,

1935–1937�[540”].�
• «100� трансцендентных� этю-

дов»,�1940–1944�[480”].�

Вениамин Смотров

23�Подобно�Стравинс�ом��(1882–1971),�Лео�Орнстайн��(1893–2002),�ан�лийс�ом���омпозитор��Хавер�ал��Брайан��(1876–1972),�Эллиотт��Карте-
р��(1908–�?).

24�Kevin�Bowyer.�В�1987��од��сы�рал�«Ор�анной�симфонии�№�1»�(в�1988�была�сделана�и�вып�щена�запись),�на�07.06.2009�запланирована�премье-
ра�Второй�ор�анной�симфонии,�на�10.2009�—Третьей�ор�анной�симфонии.

25�Элизабет�Фарн�м�в�д�эте�с�пианист�ой�Мар�арет�Кемпмейер�записали,��роме�одно�о,�романсы�Сорабджи.
26�Та�,�например,�Мар�-Андре�Амлен�под�отовил�реда�цию�№�1–18�из�«100�трансцендентных�этюдов»�и�«Gulistan»;�Рональд�Стивенсон�под�ото-

вил�«Фантазиеттин��на�имя...»,�Донна�Амато�—�«Fantaisie�Espagnole».
27�Чисхолм�—�«Pictures�from�Dante»�для�ор�естра,�Хинтон�—�нес�оль�о�фортепианных�пьес�разной�длины.
28�В��вадратных�с�об�ах�обозначена�длительность�зв�чания�произведения.
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• «Sequentia� cyclica� super� Dies

irae»,1948–1949�[315”].

Литерат�рные� м�зы�ально-�ри-

тичес�ие�произведения;��ни�и:

«О�м�зы�е»�(1932).
«Ми� против� Фа:� развращен-

ность� м�зы�ально�о� Ма�иавелли»
(1947).

«За�онность� аристо�ратичес�о-
�о�принципа»�(1947).

«Величие�Метнера»�(1955).

Почти�все�произведения�имеют
посвящения�—� либо� матери,� либо
др�зьям� �омпозитора� (Ф.� Хезел-
тайн,� А.� Хинтон,� Э.� Чисхолм,
Х. Ма�диармид,�Д.�Айрленд),� либо
пианистам,� и�равшим� сочинения
Сорабджи�после�снятия�запрета�на
их� исполнения� (Р.� Стивенсон,
М. Хаберманн,�Дж.�Д.�Мейдж);�три
произведения� посвящены� Б�зони
(Сонаты� №� 1,� №� 2,� «Variazioni� e
fuga� triplice� sopra� Dies� irае� per
pianoforte»),� по� одном�� —� Э�он�
Петри�и�Альфред��Корто.

Подобно� Барто��� и� Хиндемит�,
�омпозитор� помечал� номерами
оп�сов� толь�о� л�чшие� из� ранних
своих�произведений,�а�потом�от�а-
зался�от�это�о.�С�этим�связана�не-
�оторая� п�таница� в� н�мерации
фортепианных��онцертов.

Чертыстиля

Удивительным� образом� �омпо-
зитор� смо�� создать� свой� �ни�аль-
ный� собственный� м�зы�альный
язы�� �же� �� �онц�� 1920-х� �одов� и
сохранить� е�о� пра�тичес�и� неиз-
менным�в�течение�всей�послед�ю-
щей� длинной� творчес�ой� жизни.
Межд�� тем,� в� истории� м�зы�и� ХХ
ве�а� больше� �р�пных� �омпозито-
ров,� �оторые�меняли,� подчас� диа-
метрально� противоположно,� свою
стилисти��,� э�спериментировали
со� стилями� (Стравинс�ий,� Шён-
бер�,� Про�офьев,� Мессиан,� аван-
�ардисты� 1960-х� �одов).� Е�о� жан-
ровые� и� инстр�ментальные� при-
оритеты�проявились� �же�в�первом
десятилетии� сочинительства.� В
этом�отношении�е�о�можно�поста-
вить� в� один� ряд,� например,� со
с�андинавс�ими� �омпозиторами
постромантичес�о�о� направления,
тоже� отличавшихся� �стойчивостью

стиля� (Кристиан� Синдин�,� Ян� Си-
бели�с,� Р�д� Лан��ор,� Аллан� Пет-
терссон).

При�первом,�бе�лом�зна�омстве
с� творчеством� �омпозитора� обра-
щают� на� себя� внимание� два
сложных� фа�тора:� о�ромная� вре-
менная� продолжительность� и� фан-
тастичес�ая� техничес�ая� сложность
произведений.�Эти�параметры� тре-
б�ют� необычайной� выдерж�и29.� Тя-
�отея� ��фрес�овости30,� �омпозитор
межд�� тем� э�спериментир�ет� и� в
жанре� миниатюры,� даже� ми�роми-
ниатюры.�В��ачестве�примера�мож-
но���азать�на�«103�афористичес�их
фра�мента»,� «4� афористичес�их
фра�мента»,��аждый�из��оторых�—
действительно� фра�мент� —� едва
ли� длится� 20� се��нд� (пример 3).
«Хотя� длина� и� техничес�ие� тр�д-
ности� интересны� сами� по� себе,� я
не�д�маю,�что�я�и�рал�бы�этот�ре-
перт�ар,� если� это� не� было� м�зы-
�ально�ценно»,�—��оворит�пианист
Май�л�Хаберманн�[3].�

Сочинения�Сорабджи�техничес�и
сложны�для�освоения,�т.��.�фа�т�ра
произведений� состоит�из�множест-
ва� самостоятельных� �олосов.� Свой
индивид�альный�тип�фа�т�ры����ом-
позитора� появился� достаточно� ра-
но:��же�в�Первой�сонате�(пример�1).
Она� была� написана� под� влиянием
�армоничес�о�о� язы�а� С�рябина
средне�о� периода� творчества.
Одна�о� мы� видим� дале�о� не-с�ря-
бинс��ю�сложнейш�ю�фа�т�р�.�

В� области� формообразования,
начиная� примерно� с� 1920–1922� и
до� 1930� �ода� (о�ончание� «Opus
Clavicembalisticum»)� —� самый� на-
пряженный�период�стилистичес�ой
эволюции,� �омпозитор� достаточно
мно�о�э�спериментировал:�первые
три�фортепианные�сонаты,�являют-

ся,�по�с�ти,�большими�одночастны-
ми� фантазиями.� Если� в� первой
сонате� еще� прис�щ� тематизм,� то
во� второй� и� третьей� сонатах
�омпозитор�пытался�сделать�т�ань
сочинений� непрерывной,� нераз-
делимой,� без� тематичес�ой� под-
держ�и.� Четвертая� соната� мно�о-
частна.�

В� 1920-е� �оды� фортепианные
�онцерты� появлялись� один� за� др�-
�им.� В� это� же� время� намечается
новое� направление:� отныне� �омпо-
зитор�б�дет�выражать�себя�прежде
все�о� в� �и�антс�их,� �а�� правило,
мно�очастных� произведениях.� Это
направление� сохранится� до� е�о
смерти.� Появляется� первая� ор�ан-
ная�симфония.�Фортепианные�сим-
фонии� Сорабджи� станет� писать
толь�о� в� �онце� 1930-х� �одов.�Жанр
ор�анной�симфонии�с�ществовал�до
Сорабджи� —� Видор,� Вьерн.� Жанр
фортепианной� симфонии создан
самим�Сорабджи.�Исто�и�жанра,��е-
незис,� вероятно,� след�ет� ис�ать� в
переложениях� Листом� бетховен-
с�их�симфоний;�своеобразное�пре-
ломление� жанра� можно� просле-
дить� в� «Романах-симфониях»� для
фортепиано�соло�и�для�виолончели
с фортепиано� Н.� Сидельни�ова.
В �онце�1920-х�–�начале�1930-х��о-
дов�Сорабджи�работал�над�Вторым
фортепианным� �винтетом,� Второй
ор�анной�симфонией,�Второй�сим-
фонией�для�фортепиано,�большо�о
ор�естра,� ор�ана,� хора� и� �олосов
(партит�ра� �трачена,� сохранилась
толь�о� фортепианная� партия).� Он
начал� использовать� старые� поли-
фоничес�ие� формы,� та�ие,� �а�
пасса�алия,�ф��а,��оторые�предпо-
ла�ают� темы,� тематичес��ю� и� по-
лифоничес��ю�работ�.�Ф��а,� �ото-
р�ю�можно�найти�в�больших�работах

Удивительный�мир�э�сцентрично�о��омпозитора.�О�Кайхоср��Сорабджи

29�Подобно�Сорабджи,�ис�лючительн�ю�техничес��ю�сложность�представляют�сочинения�Аль�ана,�Айвза,�Годовс�о�о,�а�та�же�др��их�британцев
—�Фернейхо�,�Финнисси.

30�Под�«фрес�овостью»�я�понимаю�определенное�соотношение�содержания�м�зы�и�и�ее�масштабов.�Можно�выделить�три�типа�содержания��и-
�антс�их�произведений:�«медитация»�(ниче�о,��азалось�бы,�не�происходит�—�Фелдман,�Мартынов),�«ма�ро�осм»�(«весь�мир»,��онтрасты�—�Малер)
и�«фрес�а»�(живопись��р�пно�о�маз�а,�за�р��ленность,�за�онченность�—�Ва�нер,�Бр��нер,�Сорабджи,�Н.�Сидельни�ов).

Пример�3. Кайхоср�Сорабджи. Афористичес�ий�фра�мент�№�4
из�ци�ла�«Четыре�афористиес�их�фра�мента»�(пьеса�цели�ом)
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1920-х� �одов,� завершает� подобно
финалам�поздних�бетховенс�их�сонат
эти� произведения� (например,� в Чет-
вертой� сонате,� Первой� ор�анной
симфонии,�Первой�то��ате31).�Э�спе-
риментир�ет� с� «ци�личес�им� тема-
тизмом»� —� чем-то� вроде� системы
лейтмотивов� (Соната� №� 4,� Концерт
№�4,�«Opus�Clavicembalisticum»).

Стиль�Сорабджи�отличают� вос-
точная� ч�вственность� и� э�стати-
чес�ая� напряженность� всей� м�зы-
�альной�т�ани,��оторые�сочетаются
с баховс�ой� философичностью
и стро�остью.� Самые� острые� со-
поставления� —� темповые,� ритми-
чес�ие,�образные;�обилие�деталей,
�зоров,� пассажей,� ритмичес�ая
изобретательность� �оторых� остав-
ляет� дале�о� позади� «итальянс�ие
оперные� фиорит�ры� Шопена».
И при� этом� полная� ритмичес�ая
инертность� в� ф��ах;� медитатив-
ность�в�но�тюрнах�и�эстетс�ая�иро-
ния� в� пастиччо.� Всё� это� создает
тот�сложный�стилистичес�ий��омп-
ле�с,� по� �отором�,� мне� �ажется,

инди-вид�альность� �омпозитора
можно� �знать� пра�тичес�и� сраз�.
Сорабджи� предельно� насыщает
т�ань,�но�при�этом��а�ая-либо�дра-
мат�р�ия� не� выстраивается.� Им-
провизации,� подобные� ра�е� —
в одних� произведениях,� и� �и�ант-
с�ая�чет�ая�вариационная�форма�—
в др��их.

Стоит� отметить� антиаван�ар-

дизм� �омпозитора.� Это� �ажется
странным,�но�Сорабджи�—�один�из
самых�сложных�для�восприятия��ом-
позиторов�—� создал� свой� стиль� на
основе� традиций,� без� едино�о
в�рапления� веяний� ХХ� ве�а:� та�их
�а���рбанизм,�антиромантизм,�соб-
ственные��армоничес�ие�системы32,
э�спериментальная� инстр�ментов-
�а,� в�лючение� эле�тронных� инстр�-
ментов,� бр�тальность� и� а�рессив-
ность,� ми�рохромати�а,� создание
особой� нотации33.� Сорабджи� явля-
ется�продолжателем�романтичес�ой
традиции.� Помимо� И.� С.� Баха,� на
не�о�повлияли�Шопен,�Лист,�Аль�ан,
Б�зони,� Годовс�ий,� Рахманинов,

Метнер,�С�рябин,�Шимановс�ий,�и
даже�импрессионисты�Равель,�Си-
рил� С�отт,� Дебюсси34.� След�ет
подчер�н�ть,� это� традиция� не�ер-
манс�ая, часто� даже� анти�ерман-
с�ая35.� Быть� может,� поэтом�� он
остается�в� тени,�даже��о�да�вспо-
минают�и�исполняют�не�менее�тех-
ничес�и� сложных� �омпозиторов-
аван�ардистов� Што�ха�зена,� Фер-
нейхо�,�Финнисси.�Есть���Сорабд-
жи� и� точ�и� сопри�основения� с
О. Мессианом:��лобальные�замыс-
лы�и�масштабные�ци�лы,�мно�о�хо-
ральности,� модальность,� интерес
� Восто��,�рели�иозность.

Он�почти�ни�о�да�не�реда�тиро-
вал�или�не�изменял�свои�р��описи
после�перво�о�наброс�а,�и�страни-
цы,� �оторые� он� создавал�—� пере-
менной� чет�ости,� хотя� во� мно�их
сл�чаях� являются� «чистови�ом».
Процесс�написания�м�зы�и�Сораб-
джи� рассматривал� почти� �а�� свя-
щенный� а�т,� может� быть,� этим
объясняется� е�о� �олоссальная
плодовитость36.
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31�Интересен�и�жанр�то��аты�в�творчестве�Сорабджи�—��омпозитор�развивает�традиции�мно�очастной�то��аты�эпохи�баро��о,�представленной,
например,���И.�С.�Баха,�а�та�же�в�То��ате�Ф.�Б�зони,�нежели�традиции�быстрой�вирт�озной�моторной�пьесы,�ид�щей�от�Ш�мана�(Аль�ан,�Про�о-
фьев,�Хачат�рян);�хотя�то��ата�второ�о�типа���Сорабджи�тоже�есть�(ци�л�«2�pieces:�In�the�Hothouse,�Toccata»),�но�это�—�нехара�терное�для�не�о�со-
чинение.

32�«У�не�о�все�инт�итивно!»,�—�вос�лицает�М.�Хаберманн�[7].
33�В�связи�с�этим�н�жно�отметить,�что��омпозитор�сформ�лировал�для�себя�чет�ие�правила�нотации,��оторых�он�придерживался�(деление�на

та�ты,�зна�и�альтерации,�действ�ющие�на�одн��нот�,�необычная�форма�с�рипично�о��люча,�повышающе�о�на�о�тав�).
34�К�этой�же�романтичес�ой�традиции,�но�с�большими�о�овор�ами,�можно�отнести�частично�и�представителей�р�сс�о�о�аван�арда�1910–1930-х

�одов,�и,��онечно�же,��омпозиторов�мос�овс�ой�ш�олы�Ан.�Але�сандрова,�С.�Фейнбер�а.�
35�Можно�вспомнить�воззрения�Э.�Сати,�К.�Дебюсси�о�па��бном�влиянии�немец�ой�м�зы�и.�В�Ан�лии�эти�идеи�выдви�ал�Г.�Холст,�он�«отвер�ал

влияние�немец�ой�романтичес�ой�традиции,�властно�воздействовавшей�на��омпозиторс�ое�мышление�е�о�предшественни�ов�и�современни�ов»�[2,
с.�85].

36�В�ХХ�ве�е�е�о�можно�сравнить�с�Аланом�Ованнесом�(67�симфоний,�434�оп�са),�К.�Што�ха�зеном�(370�произведений).


