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метричесим средством и не тольо не наршают метричесие нормы, но, напротив, способствют их
становлению.
Особый харатер фнционирования словесных вставо и оласово — далео не единственная

особенность îçûí êšé татар-мишарей, обславливаемая ее вантитативной природой. Последняя проявляет себя мноообразно и подчас неожиданно, давая возможность пересмотреть стоявшиеся
взляды относительно мноих др-

их параметров оранизации татарсо-мишарсих мноослоовых
песен. Это означает, что разовор
о проявлениях вантитативной лоии в образцах татарсой традиционной льтры может и должен
быть продолжен.
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Amazing world of an eccentric composer. On Kaikhosru Sorabji
В статье представлена биорафия Сорабджи, стилевыеособенности,сравнениессовременниамиомпозитора, дан списо произведений и жанров с датой и длительностью. Отмечается антиаванардистсая направленность творчества омпозитора, атеория времени
в еомзые.

It’s article present Sorabji’s biography. After that expound
characteristicparticularsofstyle,comparewithcontemporaryto
himcomposers.Theregavenlistofimportantworksandgenres,
where marked date and approximately duration of pieces. Talk
aboutSorabji’santiavangardistdirection,about‘timecategory’in
hismusic,pianisticdifficulty.

Вениамин СМОТРОВ

Удивительный мир эсцентричноо омпозитора.
О Кайхоср Сорабджи

О

ставшийся позади ХХ ве подарил мир мноо самобытных ярих омпозиторов.
Кто-то из них еще при жизни пользовался почетом, славой и важением. У иных же сдьба сложилась менее счастливо: они часто оставались неизвестными или непонятыми
даже в среде мзыантов-профессионалов; тольо  онц жизни или
же после смерти их произведения
полчили достп  широой адитории. Об одном таом омпозиторе,
отороо в России знают очень немноие, пойдет речь в статье.
История мзыи Велиобритании, де всю жизнь провел наш ерой, парадосальна: после расцвета
в эпох Возрождения настпил
спад, продолжавшийся ооло 200
лет, а в онце XIX – начале XX веа
произошло новое возрождение ан-
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лийсой мзыи. Резльтатом этоо возрождения, начавшеося с
Чарльза Стэнфорда и продлившеося полвеа — через Фредериа Дилиса и Эдварда Элара — стало
появление  середине ХХ веа целой плеяды выдающихся ориинальных омпозиторов, внесших влад в
мировю льтр. Их имена: Ральф
Воан-Вильямс, Арнольд Бас, Гстав Холст, Самюэль Колридж, Сирил
Сотт, Питер Уорло, Уильям Уолтон, Бенджамин Бриттен. Мноие
омпозиторы Анлии в лазах европейцев вылядят эсцентричными.
В ачестве примера можно привести имя мастера воальной миниатюры Питера Уорлоа (поончившео
жизнь самобийством). Он выпсал
свою мзы под псевдонимом, а
под настоящим именем Филиппа
Хезлтайна выстпал в ачестве
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Кайхоср Шапрджи Сорабджи.
1988 од. Фото Клива Спенсера Бентли

Удивительныймирэсцентричнооомпозитора.ОКайхосрСорабджи

мзыальноо ритиа, в чьих работах было мноо нападо, в том числе, и на собственню мзы. Иные
были не столь «двлиими», но все
же слонность  заадочности, мистифиациям, повышенный интерес
 эзотие можно заметить и  дрих омпозиторов (Холст, Элар, Эрнест-Джон Моран, Гренвилл Банто,
Роберт Симпсон). Но, пожалй, самым необычным омпозитором,
в личности отороо соединяется
эзотичность с «провинциальностью» мзыи Велиобритании, был
неанличанин Кайхоср Сорабджи.
Начало пти
Кайхоср Шапрджи Сорабджи
(Kaikhosru Shapurji Sorabji), настоящее имя Леон Дадли Сорабджи
(Leon Dudley Sorabji), родился
в Чинфорде (рафство Эссес, недалео от Лондона) 14 авста 1892
ода1. Ео отец Шапрджи Сорабджи — зороастриец-парс из Бомбея,
инженер-строитель; мать Мадлен
Матильда Сорабджи — испано-сицилийсоо происхождения (по дрой версии — анлийсоо), оперная
певица. Первые рои мзыи он
полчил  матери, оторая оазала
значительное мзыальное влияние
на сына. Вместе с ней Сорабджи с
самоо раннео возраста посещал
онцерты, она прививала ем любовь  опере.
Дальнейшее мзыальное образование ео было частным, но в целом, можно сазать, что он самоча. Для Анлии это не редость:
рпнейший омпозитор Эдвард
Элар, предшественни Сорабджи,
таже был самочой. Молодоо Сорабджи интересовало все, что асалось современной европейсой
мзыи; он посещал онцерты, старался попать новейшие нотные
издания. В р ео интересов входила мзыа Малера, Дебюсси, Рахманинова, Срябина, Шёнбера и
дрих омпозиторов в то время,
ода современная европейсая мзыа в Анлии была малоизвестна.
Можно отметить таже особенню
любовь  рссой мзые (Срябин,
Метнер). Долое время именно
Срябин больше всех влиял на Сорабджи. Затем все больше и больше омпозитора стали влеать
сочинения Ферччо Бзони. Подоб-
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но Бзони, личность и творчество
Сорабджи соединяют черты разных
национальных льтр. В своем
творчестве он сочетал развитие
традиций Баха и романтиов2.
Композитор проявил ислючительные пианистичесие способности, но не хотел быть онцертирющим пианистом — ораздо больше
ео привлеала мзыально-ритичесая деятельность3.
Первые сочинения Сорабджи
были написаны достаточно поздно —
в 22 ода. Оромное омпозиторсое дарование и желание заниматься сочинением отрылось совершенно слчайно: в 1914 од
Чарльз Тр, оторый преподавал
ем лбленный рс полифонии,
внезапно велел ем идти домой и
написать что-нибдь собственное.
По словам Сорабджи: «Я пошел
домой безо всяих мыслей в олове, потом я записал несольо аденций, офранцженных пьес a la
Ravel, и сочинил несольо песен.
Потом я начал фортепианный онцерт <...> и затем я же не смо
остановить себя» [3].
Становление стиля,
запрет на исполнения
Кайхоср Сорабджи был нелюдимым человеом, оторый терпеть не мо общественных собра-

ний, мноолюдных мест и т. п.,
с этим было связано и нежелание
становиться онцертирющим пианистом. Но все же, изреда он появлялся на пблие (по информации Архива омпозитора, он выстпал с исполнением своих сочинений пблично девять раз с 1920 по
1936 од) и полчал доброжелательные отзывы о своей мзые от
мноих рпных мзыантов (например, омпозитора Джона Айрленда, пианиста Эона Петри).
В 1919 од Сорабджи написал
сонат для фортепиано (впоследствии № 1; однао, сществет соната без номера, написанная
раньше), оторю (а и сонат №
2) он посвятил своем мир,
омпозитор и пианист Ферччо
Бзони. Кода в ноябре этоо же
ода Бзони приехал в Лондон,
Сорабджи сырал для нео лично
свою Первю сонат (пример 1).
Хотя
соната
сорее
свидетельствет о влиянии Срябина, да
и сама мзыа ее вряд ли была
близа Бзони, маститый пианист
и омпозитор, польщенный таим
почтением и любовью со стороны
Сорабджи, признал ео талант и
впоследствии помо издать эт сонат (изд. Peters).
22 апреля 1930 ода нотюрн для
фортепиано «Le Jardin Parfume»4
Сорабджи транслировала радиове-

Пример1. Кайхоср Сорабджи. Соната № 1

1 Есть вероятность, что эта дата неверна: омпозитор заявлял, что он осждает «болезненное любопытство на предмет возраста»; из-за этоо
неоторые подробности ео рождения до сих пор остаются неизвестными.
2 С дрой стороны, объединение рациональноо (полифоничесоо) мышления и чвственноо начала — это, пожалй, типичная черта романтизма вообще. Та, например, Лядов мзы Шопена называл «насвозь полифоничной» [1, c.49], хотя Шопен и не использовал полифоничесих
форм.
3 Это засвидетельствовано в письме Сорабджи своем др Филипп Хезелтайн (Питер Уорло)[6].
4 «Блаоханный сад», — название нии аравийсоо шейха Нефзави, написанной в начале XVI веа.
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щательная орпорация BBC (пример 2). Ее слышал Фредери Дилис, оторый написал омпозитор: «Я прошлым вечером слшал Ваш пьес. Она меня сильно
заинтересовала. В ней очень мноо настоящей чвственной расоты...» [10]. Через 50 лет, в далеие
1979–1980 оды Сорабджи напишет пьес «Il tessuto d’arabeschi»
(«Вытанные арабеси») для флейты и стрнноо вартета, и посвятит ее памяти Дилиса.
В том же, 1930-м од в Глазо,
при помощи дра Сорабджи Эриа Чисхолма состоятся две знаменательные премьеры больших
фортепианных сочинений — Четвертой сонаты и цила «Opus
Clavicembalisticum» (пример3). Отмечая измительное мастерство,
ритии орили омпозитора за
несоответствие тоо, что он ирает, ео же нотном тест. Возможно, объяснением причины может
послжить следющая ео фраза:
«Я дивлен, знав, что Майл (пианист М. Хаберманн — В. С.) запоминает мою мзы. Я в жизни не
мо этоо сделать»5.
В 1932 од мер отец Сорабджи, оставив наследство, позволившее ем заниматься тольо сочинением.

Сорабджи не видел должноо
признания своео таланта6. 16 деабря 1936 ода он в последний раз
вышел на онцертню сцен и представил слшателям «Вторю тоат» (1933–1934; продолжительность —
ооло 2 часов). Всоре после этоо
выстпления омпозитор запретил
исполнение и издание своей мзыи без личноо соласия7.
С 1915 и до своео выхода на
пенсию в 1945 од Сорабджи работал в несольих релярных изданиях а мзыальный рити (New
Age, New English Weekly) и написал
сотни статей. Он был очень язвителен. «Насеомые, оторые являются
просто вредными, хотят дмать, что
имеют жало» — вот один из ео
афоризмов. Сорабджи «защищал»
мзы Бзони, Альана, Метнера,
Малера, Дилиса и Шимановсоо,
и исренне ненавидел мзы Шостаовича, Стравинсоо, Хиндемита,
даже Равеля (позднео периода).
Однао, не тольо омпозиторы были ероями ео статей. Сорабджи
привлеали таие фиры, а персидсий поэт и философ XV веа
Абдрахман Джами, францзсий
философ Рене Генон, Леонардо да
Винчи и мноие дрие. Ка рити
он, подобно Стравинсом, был непрелонен и безапелляционен, хотя

инода, со временем, полностью изменял свою точ зрения. Он порицал систематизированное массовое
образование, деморатию, эалитаризм, сентиментализм.
Не считая несольих поездо8,
омпозитор почти безвыездно провел долю жизнь в Велиобритании — сначала в Лондоне, а потом в
оре Южный Дорсет (South Dorset,
рафство Дорсет), в деревне Корф
Кастл9 (Corfe Castle). В Дорсете на
двери ео дома висела таблича:
«Посетители нежелательны. Римсо-атоличесие монахини в полном одеянии мот входить без
предпреждения»10.
В ео мировоззрении сочетался
атолицизм (об этом свидетельствет, например, то, что в 1955–1961
одах, не рассчитывая на исполнения своих сочинений, он написал
оромню месс) и зороастрийсие
верования. Ниолай Слонимсий,
ссылаясь на нео в мзыальном
биорафичесом словаре Бейера
1958 ода (Слонимсий был редатором), а на индса, полчил невероятно жестий ответ: «Не смейте
называть меня индсом! Мы — парсы, последователи Заратстры!» Сществет анедот о том, что др
Слонимсоо предостере ео: если
Вы хотите жить, сделайте та, а

Пример2. Кайхоср Сорабджи. Нотюрн «Le Jardin Parfume»
(фрамент)

5

«I am amazed to learn that Michael memorized my work. I couldn’t do that to save my life» [5].
Из более 100 работ, при жизни опблиовано всео 16. Чрезвычайные трдности чтения с листа и расшифрови ео идей побждали большинство ритиов немедленно отлонять произведения а «бессвязные арали мзыальноо смасшедшео». Иные ем прочили больший спех, если бы он выпсал свою мзы в виде рлонов для механичесоо пианино. И эти слова были сазаны по повод раннео творчества, ода не было еще масштабных мноочасовых онцепций, до сих пор вселяющих страх и жас исполнителям всео мира, с фатрой, едва мещающейся на
трех-четырех строах! (пример1) Вплоть до середины 1970-х одов ео произведения считались неисполнимыми.
7 Впе с ислючительной сложностью ео сочинений это стало полным ходом из онцертной жизни. В связи с этим фатом в разных статьях
«безразличии  сдьбе своих произведений» со стороны Сорабджи (cм.: БородинБ. Шарль Альан — Берлиоз фортепиано // Мзыальная аадемия. — 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 Первю сонат для фортепиано, тода же состоялась премьера Второй сонаты; во время поезди в Италию омпозитор написал Четвертю сонат для фортепиано.
9 Название деревни происходит от названия разршенноо зама, оторый находится на ее территории. Возможно, из-за названия вознили слхи о том, что Сорабджи сазочно боат, живет в заме и т. д. На самом деле, первый исполнитель произведений Сорабджи Майл Хаберманн оворит, что «он жил в деревне, названной Замо Корф, и там правда старый замо сществет. Но, на самом деле, он жил в маленьом доме, бнало
или оттедже, если хотите» [4].
10 «Visitors unwelcome. Roman Catholic nuns in full habit may enter without appointment» [11].
6
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хочет Сорабджи! В итое, Слонимсий написал11 та, а пожелал Сорабджи12.
В 1959 од мерла мать омпозитора; своей семьи  нео 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 несольо звозаписей своих произведений.
В 1967 од 17-летний пианист
Майл Хаберманн в нижном маазине в Мехио за 1 доллар пил пожелтевшие старые ноты «Fantaisie
espagnole»13 Сорабджи... Затем он
заазал все достпные издания
сочинений этоо омпозитора.
8 деабря 1969 ода в Нью-Йоре на радио вышла двхчасовая прорамма с тестом Эриа Чисхолма
(в то время профессора мзыи в
ниверситете Кейптана) «Композитор Сорабджи» (с мзыальными
отрывами14 в авторсом исполнении). В 1970 (13 деабря, треххчасовая), а таже, 1971, 1972, 1973,
1975 и 1976 одах (примерно раз
в од) в США прозвчали дрие
радиопередачи, посвященные Сорабджи.
Неоторое время спстя Хаберманн начал перепис с Сорабджи, прислал записи своео
исполнения ео мзыи. В 1972
од омпозитор разрешил Хаберманн исполнять и записывать
свои произведения. «С тех пор
это стало центром моей мзы-

альной жизни», отмечал Хаберманн [3]. Неоторое время спстя
пианист встретился с омпозитором: «Сорабджи был очень добр
о мне, ода я встретился с ним и
ирал для нео, но он не был тем
человеом, с оторым было бы
лео прожить, он вседа имел
свое особое мнение15. <...> Мы пили чай с печеньем и мноо беседовали на светсие темы. Я спросил:
а мне Вас называть? И он оворит: “Кайхоср Шапрджи Сорабджи, но называйте меня K”16. <...>
Прежде, чем я ем ирал, он предложил мне одн из ео рописей17. “Нет, Вы действительно верены, что хотите расстаться
с этим?”18. Он фатичеси заставил меня это взять. Затем, я сел за
фортепиано и ирал мзы, оторю он написал в 1928. Это “Djami”
нотюрн...» [3].
12 авста 1973 (в зале School of
Nursing), 26 ноября 1974 ода
(в библиотее Bryant Library, Roslyn
NY) Майл Хаберманн исполнил
«Fantaisie espagnole» Сорабджи.
7 деабря 1976 ода южноафриансий пианист Йонти Соломон19

S T uD I A
в зале Уимор-холл, впервые за
последние 40 лет в Лондоне,
исполнял мзы Сорабджи20.
19 мая 1977 Сорабджи послал
Хаберманн телерамм с пожеланиями дачи на первом большом онцерте Хаберманна в Карнеи-холл в Нью-Йоре 21 22 мая.
М. Хаберманн выпстил ассет
с фортепианной мзыой Сорабджи в 1980 од.
11 июня 1977 ода лондонсое
телевидение поазало первый доментальный фильм о омпозиторе; пять дней спстя Соломон
впервые сырал Третью сонат
для фортепиано. Имя омпозитора стало известным, пробдился
общественный интерес  ео
мзые.
В 1982 од пианист Дж. Длас
Мейдж впервые после 1930 ода
пблично исполнил «Opus Clavicembalisticum». Концерт транслировался Утрехтсим радио22, а таже был записан и всоре запись
издана. Три ода спстя, Джон
Одон, в 1985–1986 одах на стдии в Лондоне таже записал этот
цил.

Пример3. Кайхоср Сорабджи. Вариация № 53 Пассаалии из цила
«Opus Clavicembalisticum» (фрамент)

11 «Sorabji, Kaikhosru (real Christian names Leon Dudley), English composer; b. Chingford, Aug. 14, 1892. His father was a Parsi, his mother of SpanishSicilian extraction...» [8, ст.1539].
12 Именно для тоо, чтобы отразить свое родство с парсами, он изменил свое первоначальное имя Леон Дадли. Еще можно сазать, что и с Британией он себя не отождествлял, не желал называться британсим омпозитором.
13 London and Continental Music Publishing, 1922.
14 Из трех нотюрнов (Le Jardin Parfume, Djami, Gulistan), пьесы Passeggiata Veneziana («Венециансая набережная», пастиччо на тем из «Сазо
Гофмана» Оффенбаха) и Фортепианной симфонии № 4, т. е. тех, что Сорабджи записал в 1962–1968 оды.
15 Волевой челове «с харатером», Сорабджи на мноих производил неизладимое впечатление: после знаомства с омпозитором оранист
Кевин Бойер признавался, что  нео было таое чвство, бдто он встретился, ни больше ни меньше, — с Бахом.
16 По-видимом, тольо по имени. К слов сазать, свои письма омпозитор подписывал та же сромно — одной бвой «K».
17 Вероятно, это 100-страничная пьеса «Il grido del gallino d’oro» (вариации и фа на тем из «Золотоо петша» Н. Римсоо-Корсаова,
1978–1979), посвященная Хаберманн (в списе сочинений архива Сорабджи), однао нет официальных свидетельств пбличноо исполнения Хаберманном пьесы. Премьера состоялась 24 авста 2005 ода в Монпелье в исполнении Джонатана Паэлла.
18 Копий омпозитор не делал, в связи с чем произведения, рописи оторых были подарены, сейчас считаются терянными, например, Второй фортепианный онцерт (трачена партитра).
19 С творчеством Сорабджи Соломон познаомился через своео преподавателя в Кейптане — Чисхолма.
20 «Соломон совершил чдо трансцендентноо пианизма», «Один из самых лчших онцертов за последние оды. Пианист вполне заслженно
была строена большая овация». Были сыраны пьесы «In the Hothouse», «Fantaisie Espagnole», «Toccata», «Le Jardin Parfume». После 1976 ода 4 раза в 1977 од, 5 раз 1988 од и далее Соломон исполнял в Велиобритании и Кейптане мзы Сорабджи. «Впоследствии (после первоо
онцерта — В. С.), — рассазывал Соломон, — я посетил Сорабджи в ео доме в Корф Кастле. Он ирал мне, я ем, это был незабываемый слчай. К счастью, ем понравились мой тон, спонтанность в исполнении ео мзыи, особенно в “вялых тропичесих нотюрнах”...» [9 ].
21 Прорамма влючала 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 цила «Прелюдия, интерлюдия и фа».
22 Утрехт — ород, в отором мноо было сделано для пропаанды мзыи омпозитора; там, помимо всео прочео, в 1992 од прошел фестиваль, посвященный столетию со дня рождения омпозитора.
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Сорабджи мер в возрасте 96
лет; он был одним из омпозиторов-доложителей23.
После смерти омпозитора 14
отября 1988 был создан «Архив
Сорабджи», ответственный за пропаанд мзыи омпозитора, выпс ритичесих сборниов, нотных изданий.
Появилась целая плеяда мзыантов, оторые влючили произведения Сорабджи в свой репертар. Это пианисты: Майл Хаберманн, Йонти Соломон, Джон
Одон, Джеффри Длас Мейдж, а
таже, Рональд Стивенсон, МарАндре Амлен, Донна Амато, Карло
Гранте, Фредери Уллен, Джонатан
Паэлл; оранист Кевин Бойер24,
певица Элизабет Фарнм25. Неоторые из них сделали исполнительсие редации сочинений
Сорабджи26.
Хаберманн и Амлен написали
пьесы «в манере Сорабджи», Эри
Чисхолм и Алистер Хинтон (др
омпозитора, хранитель архива
Сорабджи) посвящали ем более
рпные произведения27, др Сорабджи, омпозитор и виолончелист Мервин Виарс написал произведение для фортепиано с орестром на темы из «Opus
Clavicembalistiсum». М. Хаберманн
и Дж. Паэлл защитили диссертации по мзые Сорабджи.
Списо
основных изведений
Композитор написал более
100 сочинений, ооло четверти
из оторых необычайно длинны и
не подходят под реламент «нормальных» онцертных прорамм.
Подавляющю часть составляют
произведения для фортепиано
соло, а таже для разных
составов с солирющей партией
рояля.
Восемьфортепианныхонцертов:
•1915–1916 [45”]28,
•1917 [35”],
•1918 [25”],
•1918 [25”],
•1920 [29”],
•1922 [30”],

•1924 [50”],
•1927–1928 [50”].

Пятьсонат:

Дрие произведения для фортепианосорестром:

• 1919 [22”],
• 1920 [51”],
• 1922 [83”],
• 1928–1929 [138”],
• 1934–1935 [300”].

• Симфоничесие вариации для
ф-но с ор., 1938–1956;
• переложение для ф-но с орестром первой четверти «Симфоничесих вариаций» для фортепиано
соло [200"];
• «Opus
clavisymphonicum»,
1957–1959 [50”];
• «Opusculum clavisymphonicum»,
1973–1975 [160”].

Пьесы-пастиччо,всео ооло 15:
фантазии на темы из известных
произведений, трансрипции и обработи; среди первоисточниов
произведения Шопена, Равеля,
И. Штраса, Р. Штраса, И. С. Баха,
Ж. Оффенбаха, Римсоо-Корсаова, Бизе (1917–1982, [3–20”]).

Произведениядляорестра:

Шестьфортепианныхсимфоний:

• «Chaleur» («Жар», поэма, 1917
[8”]),
• Симфония № 1 для орестра,
рояля, орана и большоо хора.
1921–1922 [100”].
• «Opusculum», 1923 [13”].
• Симфония № 2. «Jami» («Джами», 1942–1951 [280”]).
• «Messa Alta Sinfonica» для хора и орестра. 1955–1961 [320”].

• 1938–1939 [270”],
• 1952–1954 [270”],
• 1959–1960 [135”],
• 1962–1964 [290”],
• 1973 [140”],
• 1975–1976 [240”].
Небольшие пьесы или цилы
пьес (1917–1981), в том числе:

Произведениядляорана:
триоранныесимфонии
• 1924 [120”],
• 1929–1932 [400”],
• 1949–1953 [400”]).

миниатюры:
• «Desir eperdu», 1917 [2”],
• «104 Frammenti Aforistichi
(Sutras)», 1962–1972 [20”];
нотюрны:

Ооло 20 песен для олоса
с фортепиано:
• 1915–1920,
• 1926–1927,
• 1941,
• 1967.

• «Djami»,1928 [22”],
• «Le Jardin Parfume», 1923 [20”],
• «Gulistan»,1940 [35”].
Крпныепьесы, в том числе:
Четыретоаты:

Произведения для амерноо
ансамбля:
Фортепианныевинтеты
• № 1, 1919–1920 [29”].
• № 2, 1932–1933 [240”].
• «Concertino non grosso» для 4
срипо, 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 произведений для фортепиано, влючающих в себя:

• 1928 [75”],
• 1933–1934 [130”],
• 1955, теряна,
• 1966–1967 [167”],
• Симфоничесий
1977–1978 [120”].

нотюрн,

Крпныецилы:
• «Variazioni e fuga triplice sopra
Dies irae per pianoforte»,1923–1926,
[220”].
• «Opus Clavicembalisticum», 1929–
1930 [285”].
• «Симфоничесие вариации»,
1935–1937 [540”].
• «100 трансцендентных этюдов», 1940–1944 [480”].

23 Подобно Стравинсом (1882–1971), Лео Орнстайн (1893–2002), анлийсом омпозитор Хаверал Брайан (1876–1972), Эллиотт Картер (1908– ?).
24 Kevin Bowyer. В 1987 од сырал «Оранной симфонии № 1» (в 1988 была сделана и выпщена запись), на 07.06.2009 запланирована премьера Второй оранной симфонии, на 10.2009 —Третьей оранной симфонии.
25 Элизабет Фарнм в дэте с пианистой Марарет Кемпмейер записали, роме одноо, романсы Сорабджи.
26 Та, например, Мар-Андре Амлен подотовил редацию № 1–18 из «100 трансцендентных этюдов» и «Gulistan»; Рональд Стивенсон подотовил «Фантазиеттин на имя...», Донна Амато — «Fantaisie Espagnole».
27 Чисхолм — «Pictures from Dante» для орестра, Хинтон — несольо фортепианных пьес разной длины.
28 В вадратных собах обозначена длительность звчания произведения.
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• «Sequentia cyclica super Dies
irae»,1948–1949 [315”].
Литератрные мзыально-ритичесиепроизведения;нии:
«О мзые» (1932).
«Ми против Фа: развращенность мзыальноо Маиавелли»
(1947).
«Заонность аристоратичесоо принципа» (1947).
«Величие Метнера» (1955).
Почти все произведения имеют
посвящения — либо матери, либо
дрзьям омпозитора (Ф. Хезелтайн, А. Хинтон, Э. Чисхолм,
Х. Мадиармид, Д. Айрленд), либо
пианистам, иравшим сочинения
Сорабджи после снятия запрета на
их исполнения (Р. Стивенсон,
М. Хаберманн, Дж. Д. Мейдж); три
произведения посвящены Бзони
(Сонаты № 1, № 2, «Variazioni e
fuga triplice sopra Dies irае per
pianoforte»), по одном — Эон
Петри и Альфред Корто.
Подобно Барто и Хиндемит,
омпозитор помечал номерами
опсов тольо лчшие из ранних
своих произведений, а потом отазался от этоо. С этим связана неоторая птаница в нмерации
фортепианных онцертов.
Черты стиля
Удивительным образом омпозитор смо создать свой ниальный собственный мзыальный
язы же  онц 1920-х одов и
сохранить ео пратичеси неизменным в течение всей последющей длинной творчесой жизни.
Межд тем, в истории мзыи ХХ
веа больше рпных омпозиторов, оторые меняли, подчас диаметрально противоположно, свою
стилисти, эспериментировали
со стилями (Стравинсий, Шёнбер, Проофьев, Мессиан, аванардисты 1960-х одов). Ео жанровые и инстрментальные приоритеты проявились же в первом
десятилетии сочинительства. В
этом отношении ео можно поставить в один ряд, например, со
сандинавсими омпозиторами
постромантичесоо направления,
тоже отличавшихся стойчивостью

стиля (Кристиан Синдин, Ян Сибелис, Рд Ланор, Аллан Петтерссон).
При первом, белом знаомстве
с творчеством омпозитора обращают на себя внимание два
сложных фатора: оромная временная продолжительность и фантастичесая техничесая сложность
произведений. Эти параметры требют необычайной выдержи29. Тяотея  фресовости30, омпозитор
межд тем эспериментирет и в
жанре миниатюры, даже мироминиатюры. В ачестве примера можно азать на «103 афористичесих
фрамента», «4 афористичесих
фрамента», аждый из оторых —
действительно фрамент — едва
ли длится 20 сенд (пример 3).
«Хотя длина и техничесие трдности интересны сами по себе, я
не дмаю, что я ирал бы этот репертар, если это не было мзыально ценно», — оворит пианист
Майл Хаберманн [3].
Сочинения Сорабджи техничеси
сложны для освоения, т. . фатра
произведений состоит из множества самостоятельных олосов. Свой
индивидальный тип фатры  омпозитора появился достаточно рано: же в Первой сонате (пример1).
Она была написана под влиянием
армоничесоо языа Срябина
среднео
периода
творчества.
Однао мы видим далео не-срябинсю сложнейшю фатр.
В области формообразования,
начиная примерно с 1920–1922 и
до 1930 ода (оончание «Opus
Clavicembalisticum») — самый напряженный период стилистичесой
эволюции, омпозитор достаточно
мноо эспериментировал: первые
три фортепианные сонаты, являют-
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ся, по сти, большими одночастными фантазиями. Если в первой
сонате еще присщ тематизм, то
во второй и третьей сонатах
омпозитор пытался сделать тань
сочинений непрерывной, неразделимой, без тематичесой поддержи. Четвертая соната мноочастна.
В 1920-е оды фортепианные
онцерты появлялись один за дрим. В это же время намечается
новое направление: отныне омпозитор бдет выражать себя прежде
всео в иантсих, а правило,
мноочастных произведениях. Это
направление сохранится до ео
смерти. Появляется первая оранная симфония. Фортепианные симфонии Сорабджи станет писать
тольо в онце 1930-х одов. Жанр
оранной симфонии сществовал до
Сорабджи — Видор, Вьерн. Жанр
фортепианной симфонии создан
самим Сорабджи. Истои жанра, енезис, вероятно, следет исать в
переложениях Листом бетховенсих симфоний; своеобразное преломление жанра можно проследить в «Романах-симфониях» для
фортепиано соло и для виолончели
с фортепиано Н. Сидельниова.
В онце 1920-х – начале 1930-х одов Сорабджи работал над Вторым
фортепианным винтетом, Второй
оранной симфонией, Второй симфонией для фортепиано, большоо
орестра, орана, хора и олосов
(партитра трачена, сохранилась
тольо фортепианная партия). Он
начал использовать старые полифоничесие формы, таие, а
пассаалия, фа, оторые предполаают темы, тематичесю и полифоничесю работ. Фа, оторю можно найти в больших работах

Пример3. Кайхоср Сорабджи. Афористичесий фрамент № 4
из цила «Четыре афористиесих фрамента» (пьеса целиом)

29 Подобно Сорабджи, ислючительню техничесю сложность представляют сочинения Альана, Айвза, Годовсоо, а таже дрих британцев
— Фернейхо, Финнисси.
30 Под «фресовостью» я понимаю определенное соотношение содержания мзыи и ее масштабов. Можно выделить три типа содержания иантсих произведений: «медитация» (ничео, азалось бы, не происходит — Фелдман, Мартынов), «мароосм» («весь мир», онтрасты — Малер)
и «фреса» (живопись рпноо маза, зарленность, заонченность — Ванер, Брнер, Сорабджи, Н. Сидельниов).
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1920-х одов, завершает подобно
финалам поздних бетховенсих сонат
эти произведения (например, в Четвертой сонате, Первой оранной
симфонии, Первой тоате31). Эспериментирет с «циличесим тематизмом» — чем-то вроде системы
лейтмотивов (Соната № 4, Концерт
№ 4, «Opus Clavicembalisticum»).
Стиль Сорабджи отличают восточная чвственность и эстатичесая напряженность всей мзыальной тани, оторые сочетаются
с баховсой
философичностью
и строостью. Самые острые сопоставления — темповые, ритмичесие, образные; обилие деталей,
зоров, пассажей, ритмичесая
изобретательность оторых оставляет далео позади «итальянсие
оперные фиоритры Шопена».
И при этом полная ритмичесая
инертность в фах; медитативность в нотюрнах и эстетсая ирония в пастиччо. Всё это создает
тот сложный стилистичесий омплес, по отором, мне ажется,

инди-видальность омпозитора
можно знать пратичеси сраз.
Сорабджи предельно насыщает
тань, но при этом аая-либо драматрия не выстраивается. Импровизации, подобные рае —
в одних произведениях, и иантсая четая вариационная форма —
в дрих.
Стоит отметить антиаванардизм омпозитора. Это ажется
странным, но Сорабджи — один из
самых сложных для восприятия омпозиторов — создал свой стиль на
основе традиций, без единоо
врапления веяний ХХ веа: таих
а рбанизм, антиромантизм, собственные армоничесие системы32,
эспериментальная инстрментова, влючение элетронных инстрментов, бртальность и арессивность, мирохроматиа, создание
особой нотации33. Сорабджи является продолжателем романтичесой
традиции. Помимо И. С. Баха, на
нео повлияли Шопен, Лист, Альан,
Бзони, Годовсий, Рахманинов,

Метнер, Срябин, Шимановсий, и
даже импрессионисты Равель, Сирил Сотт, Дебюсси 34. Следет
подчернть, это традиция неермансая, часто даже антиермансая35. Быть может, поэтом он
остается в тени, даже ода вспоминают и исполняют не менее техничеси сложных омпозитороваванардистов Штохазена, Фернейхо, Финнисси. Есть  Сорабджи и точи соприосновения с
О. Мессианом: лобальные замыслы и масштабные цилы, мноо хоральности, модальность, интерес
 Восто, релииозность.
Он почти ниода не редатировал или не изменял свои рописи
после первоо наброса, и страницы, оторые он создавал — переменной четости, хотя во мноих
слчаях являются «чистовиом».
Процесс написания мзыи Сорабджи рассматривал почти а священный ат, может быть, этим
объясняется ео олоссальная
плодовитость36.
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31 Интересен и жанр тоаты в творчестве Сорабджи — омпозитор развивает традиции мноочастной тоаты эпохи бароо, представленной,
например,  И. С. Баха, а таже в Тоате Ф. Бзони, нежели традиции быстрой виртозной моторной пьесы, идщей от Шмана (Альан, Проофьев, Хачатрян); хотя тоата второо типа  Сорабджи тоже есть (цил «2 pieces: In the Hothouse, Toccata»), но это — нехаратерное для нео сочинение.
32 «У нео все интитивно!», — вослицает М. Хаберманн [7].
33 В связи с этим нжно отметить, что омпозитор сформлировал для себя четие правила нотации, оторых он придерживался (деление на
таты, знаи альтерации, действющие на одн нот, необычная форма срипичноо люча, повышающео на отав).
34 К этой же романтичесой традиции, но с большими ооворами, можно отнести частично и представителей рссоо аванарда 1910–1930-х
одов, и, онечно же, омпозиторов мосовсой шолы Ан. Алесандрова, С. Фейнбера.
35 Можно вспомнить воззрения Э. Сати, К. Дебюсси о пабном влиянии немецой мзыи. В Анлии эти идеи выдвиал Г. Холст, он «отверал
влияние немецой романтичесой традиции, властно воздействовавшей на омпозиторсое мышление ео предшественниов и современниов» [2,
с.85].
36 В ХХ вее ео можно сравнить с Аланом Ованнесом (67 симфоний, 434 опса), К. Штохазеном (370 произведений).
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