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В данной статье рассматривается воплощение японской темы в
творчестве автора и её взаимосвязь с западноевропейскими жанровостилевыми чертами.
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Густав Теодор фон Холст вошел в историю музыки как автор
блистательной

симфонической

сюиты

«Планеты»,

которая

стала

квинтэссенцией его творчества. Мы исследуем те страницы композиторской
деятельности автора, которые недостаточно изучены современными
музыковедами, а именно – ориентальная тема и её образные решения.
Рассмотренные нами ранее произведения – камерная опера «Савитри»
и «Хоровые гимны из Риг-Веды» служат ярким примером воплощения
индийской тематики, ее музыкального колорита и особых ритмоинтонаций.
А оркестровая сюита «Бени Мора» – это воплощение арабского фольклора с
характерными
хроматизмами,

томными

свирельными

многообразием

наигрышами,

остинатных

ритмов

изысканными
и

ударных

инструментов.
Произведение, которое мы хотим представить сегодня, вводит в
творчество Холста японскую тему и заставляет ставить вопрос о значении
номинации «японская» в контексте стиля композитора.
Работу над «Японской сюитой» Холст начал в 1915 году, завершив на
то время предпоследнюю, 6-ю часть знаменитой оркестровой сюиты,
прославившей его во всем мире - «Планеты». Сюита была написана по
заказу известного японского танцора Мичио Ито. Ито вошел в историю
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хореографии, как первооткрыватель современного танца в Европе и США
20-30 г. ХХ века.
В детстве будущий танцор играл на фортепиано и увлекался
изучением театра Кабуки. Отучившись несколько лет в музыкальной
академии в Токио, Ито отправился в Германию, чтобы изучить теорию
музыкально-ритмической гимнастики профессора Далькроза. Там он
открыл для себя творчество современных танцоров - Айседоры Дункан и
Вацлава Нижинского. После этого, Мичио Ито решил посвятить себя танцу
и по причине начала Первой мировой войны, отправился в Лондон.
Уже в 1915 году Ито танцевал в Театре Колизей в Лондоне. Целью
его было включить в свои танцы пластические движения как восточной, так
и западной традиции. Этого он хотел и в музыке, которая сопровождала бы
его хореографию. Познакомившись с Холстом, Ито предложил ему создать
произведение, основанное на старинных японских темах. Результатом этого
стала «Японская сюита» - четыре коротких танца с прелюдией и
интерлюдией, основанные на мелодиях, которые Ито самостоятельно
напевал Холсту.
Сюита написана для парного состава большого симфонического
оркестра. Особое внимание отводится ударным: композитор вводит такие
инструменты как литавры, глокеншпиль (металлофон), гонг, ксилофон,
тарелки, бубенцы, большой
используется

излюбленный

барабан. Кроме этого, здесь широко
Холстом

инструмент

–

арфа,

которая

присутствует во всех ориентальных произведениях автора.
Учитывая то, что японская музыка издавна была синкретичной,
синкретизм этот отображается и в сюите - здесь переплетаются жанры
песни и танца. Прелюдия и интерлюдия носят названия «Песнь рыбака», а
каждый из танцев имеет свою образную характеристику и название.
Открывает сюиту - Прелюдия. Песнь Рыбака, это символизация
морской стихии, отражающая японский культ рыболовства.
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Тема рыбака А – проводится на р у солирующего фагота, она
представляет собой движение по звукам t53 ре минора с полутоновым
заполнением, присутствует пунктирный ритм и триоли.

Демонстрация

темы длится всего один такт в свободном размере.

Своё развитие она получает во втором такте, когда на тему рыбака
(А1) накладывается баркарольное сопровождения арф и скрипок.
Сама тема появляется у альта, в размере 2/4, а сопровождение - в
размере 6/8, таким образом, создается полиритмия, которая тоже довольно
часто употребляется в произведениях автора. Тема нежная, светлая и
напевная. В каденции А1 модулирует в Ре мажор.
Так как, форма части свободно-строфическая, последующее развитие
темы представляет собой вариации с различного рода оркестровкой.
За прелюдией следует Церемониальный танец – это первая часть
сюиты.

Она

создает

совершенно

иной

образ

–

воинственный,

величественный, и характерным отличием его становится скандированный
маршевый ритм. Церемониальный танец – это обобщенный образ японского
священного ритуала, культового поклонения

божеству. Исходя

из

обозначения pesante – эту часть следует играть грузно, тяжеловесно и
увесисто.
Тема шествия (А)– звучит в тональности fis moll, в размере 2/4, с
наличием характерных для японского лада трихордовыми мотивами -
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терция+секунда. Фактически тему можно разделить на два предложения. 1е предложение – скандирование четвертями и остановка на половинных,
пунктирный ритм, движения по t53, маркато, исполняется деревянными и
альтами. 2-е предложение – ответ у струнных и деревянных, на р, здесь
более дробные длительности и стаккато.

В этой части впервые появляется излюбленный приём Холста ритмическое остинато (сначала у валторн, затем у виолончели и
контрабаса). Далее это остинато переходит к медным и ударным на р.
Данное ритмическое остинато подготавливает вступление темы А1.
Вторая часть сюиты - «Танец марионеток» - это смысловая
отсылка к театру марионеток, который возник в Японии на рубеже XVIXVII

вв.

Фактически

эта

часть

представляет

собой
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однообразно повторяющеюся тему, или же «паттерн», который можно
обозначить как

явный признак зарождения музыки минимализма в

творчестве автора.

Характерной чертой является применение глокеншпиля (металлофон)
на протяжении всей части. Тема А проводится скрипками на пиццикатто в
динамике р, в высокой тесситуре, она звучит легко, изящно и грациозно.
Тема представляет собой опевание устойчивых ступеней, что имеет
общность с прелюдией и 1-й частью сюиты. За темой А следует 16 её
вариантов и кода.
Интерлюдия. Песнь рыбака. Подобно прелюдии, здесь присутствует
полиметрия, но теперь совмещаются два двухдольных размера - 12/8 + 4/4.
Сохраняется тональность прелюдии – Ре мажор, но здесь более явно
выражена полиладовость Ре мажоро-минор. Интерлюдия, по сравнению с
прелюдией сокращена – всего 11 тактов. Тема А проводится у фагота и
виолончели, на фоне баркарольного сопровождения арф, флейты, кларнета.
Третья часть носит название «Танец под вишневым деревом».
Имеется в виду сакура – японское вишневое дерево – национальный символ
страны. Метафорически обозначает эфемерность жизни. Мимолётность,
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чрезвычайная красота и скорая смерть цветов часто сравнивается с
человеческой смертностью. Эта мимолетность проявляется в введении
арфы в качестве ритмического остинато на протяжении всего танца и
тональные блики – Ре мажоро-минора.

В этой части наблюдается резкое динамическое противопоставление
другим частям – преобладание р и рр. Минимум динамических контрастов
– стилевая черта, выделяющая японскую музыку. В ней нет резких
переходов от f к р. Умеренность и легкие варьирования динамики
позволяют добиться характерной для востока выразительности. Тема А –
соло флейты – на р, опевание I и V ступени лада, квартовые ходы,
трихордовые мотив, пунктирный ритм, ритмическое остинато у арфы,
ровные восьмые длительности.
Четвертая часть - Танец волков. В Японии издавна поклонялись
волку. Волка считали духом гор Оками. Люди просили Оками защитить
посевы от различных напастей, ниспослать благоприятный ветер, к нему
обращались во время стихийных бедствий и даже просили излечить от
болезней. Тему волков А – проводят виолончели и контрабасы, она звучит
настороженно, на стаккато, в динамике р, на фоне темы слышно тремоло
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струнных, дерева, арфы, тромбонов, это тремоло в виде аккордовых
педалей.

«Японская сюита» это своеобразный эксперимент Холста в сфере
оркестровой циклической формы. Все образные идеи и программные
решения автора отображаются в музыкально-стилистическом содержании
произведения.
Характерными чертами западно-европейской музыки являются:
применение классического состава симфонического оркестра, отсутствие
этнических японских инструментов, равноправие всех групп оркестра,
преобладание оркестровых tutti и меди в кульминационных моментах,
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динамические

контрасты,

движения

мелодии

по

звукам

t53,

политональность.
К признакам ориентализма относятся: наличие трихордовых мотивов,
импровизационность,

увеличение

роли

ударных

инструментов

(глокеншпиль, литавры, малый барабан, деревянные палочки, бубенцы,
ксилофон), свободное изложение формы, связь театрализованного с
инструментальным

и

танцевальным

(синкретизм).

Из

ритмо-

архитектонических формул – применение ритмического остинато. Пьесы
могут не иметь регулярной ритмической организации – часто меняется
размер, ритм и темп. У Холста это отображается в использовании
полиритмии и свободного метра.
«Японской чертой» в построении цикла можно считать динамическое
противопоставление: в сравнении с другими частями в III части сюиты - минимум динамических контрастов, преобладание р и рр. Еще одной
специфической чертой является то, что кульминация музыкальной формы,
по японской традиции, приходится на окончание пьесы (как в I и IV части).
В Японии существовал интонационный комплекс, основу которого
составляли восходящие и нисходящие трихорды, состоящие из большой
терции и малой секунды или малой терции и большой секунды, которые
позже трансформировались в инструментальной музыке гагаку. Холст
использует трихордовые мотивы в сочетании с европейскими ладами,
полиладовость.
Принципы минимализма в их предварительном виде, которые мы
наблюдали в навязчивой «теме народной мелодии» в сюите «Бени Мора» в
Японской сюите воплощаются еще более очевидно – в «Танце марионеток»
в виде постоянно повторяющегося четырехтактового паттерна с различной
оркестровкой,

в

доминирующем

принципе

вариантно-строфического

развития, самоповторности музыкального материала. Ведь, как известно,
одним из истоков минимализма становится претворение опыта восточных
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ритуальных практики в культуре Запада, в том числе посредством
привлечения традиционной музыки Бали, Африки, индийских paг и т.д.
Наиболее ярко ориентализм проявляется в образном содержании
произведения – ведь древние японские танцы были сюжетными, они
представляли

собой

танцевально-драматические

сценки,

связанные

большей частью с буддийскими легендами; так происходит и в сюите.
Задача искусства для японцев – преклонение перед природой, задача
музыки

–

стать

частью

окружающего

мира.

Поэтому

в

сюите

композиторская мысль подчинена передаче состояний, природных явлений
и символических образов.
Таким образом, ориентальные идеи Японской сюиты Холста
являются обусловленными японской ритуальной символики, воплощение
которой в музыке ведет к существенному авторскому обновлению стилевых
принципов европейского оркестрового цикла.
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Scientific director – doctor of Arts, professor – Alexandra Samoylenko. The Odessa National
A. V. Nezhdanova Academy of Music. The article highlights the embodiment of the Japanese
theme in Holst’s art and its relationship with Western European genre-style features.
Keywords: Gustav Holst, musical orientalism, Japanese theme, Japanese Suite.
© Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової

