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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОРИЕНТАЛИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ ГУСТАВА 

ХОЛСТА: ОРКЕСТРОВАЯ СЮИТА «BENI MORA»  

 

В данной статье в культурологическом и музыковедческом аспектах 

рассмотрена оркестровая сюита Густава Холста «Beni Mora», которая 

является ярким примером воплощения ориентализма в творчестве 

композитора. Произведен ее анализ и представлены основные жанрово-

стилевые показатели, характерные для данного произведения.     
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Густав Теодор фон Холст является одним из представителей «нового 

музыкального Возрождения» в Англии ХХ века. Среди своих 

современников композитор выделялся глубокой тягой к Востоку и 

восточной культуре. Одним из его профессиональных увлечений стала 

восточная культура Индии, последствием чего явилось написание камерной 

оперы «Савитри»  и «Хоровых гимнов  Риг-Веды», которые были 

рассмотрены нами ранее. Эти произведения служат ярким примером 

воплощения ориентализма в творчестве композитора, учитывая то, что 

Холст никогда не бывал в Индии, и не изучал профессионально индийскую 

музыку, но стремился воплотить ее в музыкальном колорите  и в особых, 

непривычных ритмоинтонациях.   

Еще одним показательным воплощением ориентализма в музыке 

Холста предстаёт оркестровая сюита «Бени Мора». В 1908 году Холст, 

страдающий астмой, невритом и депрессией, по совету врача отправился в 

государство Алжир в Африке. После того, как опера «Сита» заняла второе 

место в конкурсе Рикорди, композитор забросил партитуру и отправился в 

четырехнедельный отпуск в Алжир. Дочь композитора – Имоджен Холст в 
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монографии об отце рассказывает о его приключениях, но мало поясняет, 

куда он пошел, что он сделал и почему. Она утверждает, что причиной 

поездки отца был отдых, а именно велосипедные поездки в пустыне, чтобы 

таким образом облегчить неврит и избавится от морального истощения 

[5, c. 62]. 

Письма Холста – единственное свидетельство его пребывания в 

Алжире. В письмах он упоминает посещение церквей, мечети, крепости 

Касбаха, народного квартала в Алжире и указывает на намерение посетить 

города Тунис и Бискра. [5, c. 63]. Альбом с музыкальными набросками 

Холста из поездки включают мелодии, с отметками Тунис, Гафса и Бенсар. 

Но названия, которые он давал мелодиям, никогда не воспринимались 

всерьез как показатель того, где он на самом деле был, хотя Имоджен 

указывает «Он взял с собой небольшую карманную книгу для записей, 

когда отправился в Алжир, и пытался записать некоторые мелодии, которые 

он услышал [5, c. 64].  

Вернувшись в Англию, в 1909 году он написал первую часть сюиты, 

которая первоначально существовала как отдельная пьеса («Восточный 

танец»), но позже была дополнена еще двумя частями. Сюита написана для 

большого состава оркестра, включая две арфы, английский рожок, флейту 

пикколо, и разнообразную перкуссию. Рукопись сюиты обозначена как 

«посвящение Эдвину Эвансу», которым эта работа была предложена 

[5, c. 64-65].   

 Первоначально сюита называлась «Ориентальной», но позже была 

озаглавлена «Бени Мора». Название для сюиты взято из романа 

английского писателя Роберта Хиченса «Сад Аллаха» в котором главная 

героиня Домини, английская женщина средних лет, тяжело переживая 

смерть единственного близкого человека – отца, отправляется в пустыню 

Сахара в оазис Бени Мора в поисках душевного спокойствия и смысла 

жизни. Там она встречает русского незнакомца – Бориса Андровского, они 
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влюбляются и вскоре женятся. Но спустя несколько лет Домини узнает 

правду о своем муже – он монах, сбежавший из монастыря, для того, чтобы 

познать мирскую жизнь. Герои  расстаются, Борис возвращается в 

монастырь, а Домини находит смысл жизни в их ребенке.   

Премьера сюиты состоялась в Королевском зале в Лондоне, 1 мая 

1912 года. Этот год стал удачным для малоизвестных английских 

композиторов: время от времени их произведения исполнялись в 

Королевском зале под руководством дирижера Бальфура Гардинера. На 

одном из таких Холст впервые представил миру сюиту «Бени Мора». К 

сожалению, она не имела успеха. Р. Воан-Уильямс позже писал, что если 

бы сюита была сыграна в Париже, а не в Лондоне, Холст получил бы 

известность за десять лет до того, как сюита «Планеты» прославила его имя 

[3, c. 228].   

Сюита состоит из трех частей: «Первый танец», «Второй танец» и 

«Финал: На улице Оайл-Най». Первый танец основан на трех темах A, B, 

C [5, c. 65-66]. Темы представлены в виде блоков, в каждом из них есть  

собственное тематическое и гармоническое развитие.  
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Темы преобразуются с каждой повторностью, посредством 

оркестровки, динамики и артикуляции, добавляя новый уровень сложности. 

В целом, часть движется от t, через s, к D, и снова к t с соответствующими 

тематическими секциями. Форма каждой из частей подчиняется авторским 

указаниям. Так, 1  часть сюиты  является примером контрастно-составной 

формы (слитно-сюитной с элементами концентрической). Часть 

открывается широкой мелодией струнных,  которая прерывается активной 

ритмической фигурой в исполнении труб, тромбонов и тамбурина. Это 

Тема A (1-19 т.), которая впоследствии появится в финале сюиты. Тема 

начинается с унисона струнных в низком регистре опеванием тоники и VI 

ступени лада, с использованием движения по ув.2 гармонического минора, 

динамика темы характеризуется внезапным сильным крещендо от 

pianissimo к forte, акценты присутствуют почти на каждой ноте, тему 

завершают три удара аккордов у меди, придавая теме угрожающий оттенок 

[5, c. 67].    

 

Размер 3/4, ми-минор, динамический контраст – pp-ff, через 

крещендирующее нарастание и спад. Затем начальная тема передается в 

партию деревянных духовых и снова звучит в унисон, вклиниваются удары 

уменьшенного трезвучия на стакатто у кларнетов, фагота, тамбурина, 

струнных.  

Тема В (20-34 т.)– наиболее гармонически стабильная тема части, а 

также самая ритмично активная из трех.  Она начинается на р, проводится у 

деревянных духовых, смена темпа (Vivace) меняет характер музыки, она 

стремительна как ручей. Используется переменный размер 3/4–4/4, 

преобладает повторение мелодического мотива с опеванием ноты ре и 
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последующим возвращением к ней, далее этот мотив варьируется 

ритмически и мелодически, тема проводится у гобоя и альта и секвентно 

развивается.  Далее звучат короткие глиссандирующие мотивы у 

деревянных в виде канона с крещендирующей динамикой, что приводит к 

кульминационному оркестровому tutti в ми миноре.  

Тема С (35-46 т.), в силу ее повторяющегося характера, наделена 

гипнотическими чертами; она наиболее статична по сравнению с двумя 

другими темами. Это лирическая тема у флейт, отмеченная легато, спадом 

динамики, опеванием устойчивых ступеней ми минора, пунктирным 

ритмом; присутствует  си-диез, альт играет сопровождение в виде 

мелодически разложенной чистой квинты и ув.4; эта фраза полностью 

повторяется четыре раза в одинаковой динамике. 

 

 Между темами B и C появляется ритмическое остинато у струнных 

и литавр, которое становится неотъемлемым элементом всех других 

появлений темы C.  

 

Тема С – это эпизод спокойствия, после которого возвращается Тема 

В (47-57 т.) в тональности доминанты (Си мажор) у дерева и струнных, 

звучит оркестровое tutti, добавляются переборы арфы. Динамика уходит от 

ff до р, возвращается Тема С (58-69 т.), которая теперь проводится у 
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кларнетов, а сопровождение играют литавры, а затем альт. В последнем 

такте перед следующим разделом появляется волнообразное движение 

струнных по звукам Си-мажора на рр. 

В такте 70 снова возвращается Тема А (70-86 т.)  – задушевная 

широкая лирическая тема у струнных, она звучит на рр, сопровождается 

подголосками деревянных духовых и арфы; окончание мотива темы 

приводит к тонике ми минора у медных (трубы, тромбоны) и раскатистому 

тремоло литавр, которое достигает звучности от рр до ff. Последующий 

мотив темы с ув.2 проводится оркестровым tutti, маркато на ff. Далее тема 

звучит на р у валторны, но уже от ноты си на фоне арпеджиато арф и 

тремоло скрипок с литаврами, а в завершении темы возвращаются удары 

аккордов духовых на стакатто в Си мажоре.                       

Затем снова возвращается Тема С (87-106 т.) в ми миноре.  Тему 

проводит английский рожок, после этого тема переходит к скрипкам, 

проводится в октавном унисоне на фоне арф, тремоло литавр и подголосков 

деревянных-духовых, в завершении тема модулирует в Си мажор и мы 

снова возвращаемся к теме В. Тема В (107-121 т.) проводится у дерева и 

струнных, затем на ff звучит оркестровое tutti восходящих мотивов из темы, 

с акцентированым опеванием ув.2. у меди, дерева и струнных, к литаврам 

подключается гонг. Тема О (122-126 т.) – четырехтактовая фраза 

спокойствия, которое сразу переходит в Тему А (127-137 т.)  – тема в 

октавном унисоне на ррр, в сопровождении арф, окончание мотива темы 

приводит к тонике ми минора у медных (трубы, тромбоны) и раскатистому 

тремоло литавр которое достигает звучности от рр до ff. Далее тема звучит 

на р у валторны на фоне арпеджиато арф и тремоло струнных с литаврами, 

в последний раз тема проводится у английского рожка, фагота и альта, и 

завершается часть тремя ударами аккордов у дерева, флейты пикколо, арф и 

ударных (тамбурин+гонг) в ми миноре. Тема А в последнем проведении  

звучит у высоких струнных, сопровождаемых арфами, но внезапное 
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введение меди напоминает слушателям об ее угрожающем облике. Таким 

образом, Тема А – это чередование двух полюсов – чувственного и 

угрожающего. Чувственность и угроза были общими стереотипами, 

связанными с западными представлениями о Востоке, на которые Холст 

косвенно ссылается в своих письмах.   

Второй танец – это, по сути, лирический эпизод между двумя 

драматическими частями. Уже во вступлении вводится ритмическое 

остинато, которое звучит на протяжении всей части в партии литавр. 

Вариант этого остинато затем появится в финале сюиты. Форма части – 

строфическая, что привносит в нее черты песенности. Первая строфа длится 

68 тактов (т. 1-68), вторая строфа – 31 такт (т. 69-100), она завершается 

кодой (т. 88-100).  

Тема А (1-13 т.) – ля минор; на фоне ритмического остинато литавр 

проводится тема у 2 фаготов на рр, мелодия которой основана на 

секундовых интонациях и опевании устойчивых ступеней. Используется 

переменный размер 5/4 - 3/4. В четвертом такте Холст изменяет размер с 

пятидольного на трехдольный, отправляя ритмическое остинато в 

циклическое повторение, которое допускает различия ритмических 

акцентов, но также создает завораживающее состояние, подобное тому, что 

встречалось в теме C и остинато первой части. Одновременно он вводит 

лирическое соло фагота. 
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Далее тема А (14-26 т.) проводится у гобоя и английского рожка через 

с кратким отклонением в Си мажор и затем возвращением в ля минор, альт 

создает гармоническое сопровождение.                  

В тактах 27-44 тема А транспонирует на квинту вверх, теперь она 

проводится у альта в тональности минорной доминанты (ми минор), в 

партии флейты звучат обращение ля минорного трезвучия, последний 

мотив мелодии варьируется – вместо поступенного движения появляется 

скачок на ч.5 с последующим заполнением.    

 

Следующее проведение темы А звучит у флейт (т.45-68), обращение 

ля минорного трезвучия теперь играют скрипки, альт дублирует литавры. 

Тема видоизменяется, секундовые интонации вычленяются из основной 

темы и проводятся канонически у валторн, флейт с гобоями, а затем у альта 

и гобоев.  

Первая строфа заканчивается ферматой аккорда.  Во второй строфе 

тема А звучит у фаготов (т. 72-81).  Далее звучит ее повторение (т. 82-87), 

но заключительные ноты сокращены.  В коде (т. 88-100) Тема А 
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отсутствует, остинато постепенно распадается. Таблица 4.c описывает 

строфы и то, что происходят внутри них [5, c.71].     

 

 В дополнение к основной мелодии, Холст включает 

контрмелодию, состоящую из двух аккордов, которые находятся на 

расстоянии полутона (До мажор и Си мажор), и звучат в инверсиях [5, c.72].      

     

 

Второй танец, вероятно, написан одновременно с финалом и, что 

интересно, это единственная часть, где не возникает той разрушительной 

темы первой части. Эта часть была смоделирована по образцу местного 
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танца и воспроизводила дух арабской музыки. В романе Роберта Хиченса 

«Сад Аллаха» одна из важных сцен романа разворачивается именно в 

сопровождении арабских танцев.  

Наиболее яркой частью сюиты является заключительная 3-я часть –

Финал: на улице Оайл-Най. Эта часть программна. Пребывая на улицах 

региона Оайл-Най в Алжире, Холст наблюдал за арабским шествием, 

которое продолжалось в течение многих часов. Во время шествия звучала 

одна и та же короткая повторяющаяся мелодия флейты, которую Холст 

записал и которая впоследствии стала главенствующей темой в этой части.  

Близкий друг Холста, У. Уиттакер, в своих письмах указывал:  

«Слушая финал, вы может представить себя в ночной пустыне. 

Приближаясь к деревне, вы слышите монотонный наигрыш флейты, и 

видите шествие идущих по улицам арабов в белых одеждах» [5, c.74].      

Похожее описание можно найти и на страницах романа Роберта 

Хиченса: «Домини отправляется в знаменитый сад графа Антеони, который 

живет в оазисе Бени Мора. В саду она слышит наигрыш флейты, 

искаженный орнаментами и резкими восходящими и нисходящими 

пассажами, изысканными хроматизмами и внезапными щебетаниями, 

которые, кажется, продолжаются вечно, и захватывают воображение 

Домини, как бы заклиная ее» [4, c.60].      

Всего в финале 10 тем: тема пустыни, тема народной мелодии, тема 

1, 2, тема Y, тема 3, тема 4, ostinato A,B.C.  Темы расположены в свободной 

последовательности, хотя тональность на протяжении всей части неизменна 

– Ми минор. Финал открывается темой пустыни (т. 1-15) у струнных, она 

изложена в виде хорала, который Холст довольно часто использует в своих 

вокально-хоровых произведениях. В партии струнных используется дивизи 

альтов и контрабасов, динамика ррр, размер 4/4, ми минор.    
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Здесь хорал можно рассматривать, как элемент внедрения западного 

представления о возвышенно благочестивом начале в музыкально-

образную картину Востока, ведь это единственное воплощение данного 

жанра в сюите.   

Поверх хорала накладывается народная тема флейты (т. 15) – это 

орнаментированное чередование I,VI,II и III ступеней, она имеет триольный 

ритм, сначала мелодия скачет на терцию вниз, І - VI, затем  поступенно 

движется от I к III ступени и снова к I, происходит смена размера с 4/4 на 

12/8. Тема изображает шествие арабов и поэтому непрерывно звучит на 

протяжении всей части. Именно она основана на мелодиях, которые Холст 

записал в Алжире.   

 

По мере того, как шествие начинает входить в город, постепенно 

вводятся фрагменты трех тем – темы 1/2/Y и остинато А. Эти темы, как и 

тема народной мелодии, взяты из альбома Холста с набросками мелодий, 

записанных в Алжире. Тема 1 (т. 42-51) проводится у гобоя, в ней 

одновременно сочетаются декламация и диатоническое опевание 
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устойчивых ступеней лада. Мотив этой темы зарождается уже в 27 т. у 

гобоев – (ход ре-ь-ми-фа), потом он проходит у труб (си-ь-до-ре), а после у 

флейты пикколо, но с варьированием.  

 

 Тема 2 (т. 35) проводится у флейты пикколо, интонационно она 

близка теме 1, но сокращена по объему.   

       

 

Тема Y – это повторение темы А из 1-й части сюиты, но здесь она 

звучит в верхней тесситуре у скрипок. Ее динамика расширяется от ррр до f 

и возвращается на ррр, эта тема накладывается на непрерывный наигрыш 

флейты (тема народной мелодии) и тему 1, в т. 56 тема Y канонически 

проходит у английского рожка.  

 

Холст трижды повторяет темы Y в т. 50-62, т. 133-138 и т. 148-162, с 

каждым разом она становится все более разрушительной.     

Далее вводятся пары тем Тема 3/ostinato B у скрипки и тамбурина, а 

затем Тема 4/ostinato С у трубы и малого барабана. Тема 3/ostinato 

появляются в т. 71, с предшествующим глиссандирующим пассажем 
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струнных и приходом к tutti оркестра . Тему 3 проводят первые скрипки – 

это поступенное движение от I до IV ступени и возвращение, с характерным 

синкопированным ритмом и импровизационным варьированием. 

Ритмическое остинато из второй части перерождается в новое остинато, на 

фоне которого продолжает звучать тема народной мелодии у гобоя и 

английского рожка. Второй раз Тема 3 проводится в октавном унисоне. 

Тема 3/ostinato B 

 

Тема 4 появляется в т. 84, у труб, флейт, кларнета и флейты пикколо 

звучит выразительно и акцентировано на f. 

     

   

 В т. 89 – снова проводится тема 3 у скрипок, теперь в октавном 

унисоне, с наличием импровизационных шестнадцатых длительностей, а за 
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ней снова тема 4. В т. 99 происходит смена размера – 4/4,теперь томный 

свирельный наигрыш флейты (тема народной мелодии)  выразительно 

играют английский рожок и валторны.  В этом же эпизоде  грубо врывается 

тема 2, она звучит  в виде имитационного канона – у труб, у дерева (флейта, 

флейта пикколо, гобой, кларнет), затем у труб и тромбонов, а потом снова у 

дерева. В  генеральной кульминация на фоне темы народной мелодии у 

дерева и струнных, медь проводит хорал – тему пустыни в четвертном 

увеличении, а после этого к теме народной мелодии добавляются  ostinato 

А, В, и тема Y. В этот момент главный герой достигает озарения, которое 

несет ему новое знание, как о пустыне, так и о населяющих её народах: ведь 

и то, и другое хаотично. В т. 112 медь проводит тему пустыни в четвертном 

увеличении – это смена аккордов – Т53, II65, II9, II7,VI65. Этот хорал 

повторяется тремоло у струнных, доходя до кульминации, в которую 

вторгается ostinato А и ostinato В у тамбурина и малого барабана на фоне 

звучащей темы народной мелодии и тремоло струнных. В т. 133-138 

вторгаются трубы с темой Y на fff, но сразу затихают. В т. 142 флейты 

продолжают играть народную тему флейты, остается ostinato A и хорал у 

струнных. В т. 144 у гобоя звучит тема 1, на ее фоне в т.148 робко звучит 

тема Y у английского рожка, а в т. 154 она канонически вступает у 

струнных. В т. 162 звучит тема 4 у виолончели и снова тема Y у гобоя. В т. 

166 возвращается пара тем – ostinato В и тема 4 сначала у фаготов и альтов, 

а затем у английского рожка и кларнетов. В завершении части темы 

фрагментарно возвращаются, что создает своеобразную арку и вносит 

элементы репризности. В последний раз звучит тема 1 у гобоев и тема 2 у 

кларнетов, а тема народной мелодии переходит в еле слышное звучание 

литавр на ррр и постепенно замирает – это угасание и утрата энергии, 

шествие покидает город, пустыня остается безлюдной.  

Таким образом, финал сюиты с его программой обобщённо-

ассоциативного склада, тематическим развитием и фактурной 
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наполненностью претендует на значение самостоятельного программного 

произведения. Именно в 3-й части ярче всего раскрывается авторская 

интерпретация ориентализма: тема народной мелодии, звучащая как 

«навязчивая идея», создает эффект гипнотического завораживающего 

состояния, а каждая из девяти тем финала является важной составляющей 

цельного образа части.  Свободная форма говорит о создании авторской 

модели жанра, что присуще зрелому творчеству композитора. Форму этой 

части можно обозначить как остинатно-рапсодическую с элементами 

репризы.  

Определение Холстом программы заключительной части, делает 

данную сюиту уникальной среди его оркестровых композиций.  Все 

образные идеи и программные решения автора отображаются в 

музыкально-стилистическом содержании произведения. К элементам 

ориентализма относятся:  наличие повторяющихся коротких попевок; узкий 

диапазон мелодий; декламационность; ритмическое и мелодическое 

остинато; увеличение роли ударных инструментов: малого барабана, 

тамбурина и литавр; мелодика ориентального склада, свободное изложение 

формы, связь театрализованного с инструментальным и танцевальным.  

Характерными чертами западно-европейской музыки являются: 

равноправное использование медных духовых и струнных с группой  

деревянных-духовых, тогда как в алжирской музыке струнные выражены 

слабо, а медные вообще отсутствуют. Кроме этого, в сюите никак не 

представлены этнические инструменты, используются лишь классический 

состав оркестра.  

Ориентализм в сюите «Бени Мора» – это свободный диалог 

Восточного и Западного начал в их обобщенно-условном представлении. 

Он выражается в постоянным контрасте тем, образов чувственного и 

воинственного, динамических переключениях, в свободе и 

импровизационности форм, слиянии песенности и танцевальности. В 
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финале сюиты представлено композиционное единство статики и движения,  

которое организуется одновременным использованием остинато и 

непрерывного обновления музыкально-тематического материала. Таким 

образом Холст создает особую логическую модель жанра – остинатно-

рапсодическую с элементами репризы. 

Сюита «Бени Мора»  не произвела должного впечатления, получив 

разнообразную критическую реакцию прессы. Реакция аудитории была 

такой же смешанной: в то время как некоторые аплодировали композитору 

стоя, другие освистывали его [6, с.1703-1714]. Но, в целом, музыка Холста 

стала широко распространяться в Европе. 31 октября 1922 года сюита «Бени 

Мора» была исполнена в Венском Концертхаусе под  руководством 

Адриана Булта оркестром Бирмингема. «Бени Мора» стала первым 

произведением, которое было услышано в Париже, она же прозвучала 

Польше и была представлена швейцарской аудитории в Женеве [6, с. 3474-

3478].  

The Times в 1920 г. отмечали: «Сюита господина фон Холста 

составлена из настоящих арабских мелодий, обработанных с необычайным 

мастерством, особенно в ярком финале, в котором несколько танцевальных 

мелодий объединены вместе». Ральф Воан-Уильямс писал о «Бени Море»: 

«Если бы впервые сюита была сыграна в Париже, а не в Лондоне, то 

композитор имел бы европейскую репутацию еще задолго до знаменитых 

«Планет». Совсем недавно критик Эндрю Клементс написал о «прото-

минималистской моде» повторяющейся мелодии в финале.  Сюита была 

записана оркестрами BBC, Лондонским филармоническим оркестром, 

Шотландским национальным оркестром и др., последняя запись сделана в 

2011 году филармоническим оркестром BBC [6, с. 3478-3484]. 

Несмотря на то, что сюита «Бени Мора» была написана более ста лет 

назад, она воспринимается как актуальный композиторский замысел. 

Посредством новаторских формообразующих приемов и фактурно-
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стилистических решений Холст значительно опередил свое время. 

Возможно, это и послужило причиной недостаточного понимания его идей 

в Англии начала ХХ века.    
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Інна Гарбуз. Музичний орієнталізм у творчості Густава Холста: оркестрова 

сюїта «Beni Mora». Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор 

О.І. Самойленко. Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової. У 

даній статті у культурологічному та музикознавчому аспектах розглядається 

оркестрова сюїта Густава Холста «Beni Mora», яка є яскравим прикладом втілення 

орієнталізму у творчості композитора. Представлені аналіз та основні жанрово-

стильові риси, що є характерними для цього твору.  

Ключові слова: Густав Холст, музичний орієнталізм, оркестрова сюїта, 

«Beni Mora», остинатно-рапсодична форма, авторська модель жанру.    

  

Inna Harbuz. Musical orientalism in Gustav Holst’s art: an orchestral suite 

“Beni  Mora”. Scientific director – doctor of Arts, professor – Alexandra Samoylenko. 

The Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music. Using the cultural and 

musicologist aspects in this article we’ll look at the Gustav Holst’s orchestral suite 

“Beni Mora”, which is a vivid example of the embodiment of Orientalism in the composer’s 

works. There are the analysis and the main genre and style indicators which are typical for this 

work.  

Keywords: Gustav Holst, musical orientalism, an orchestral suite, “Beni Mora”, 

ostinato-rhapsody form, author’s genre model.   

 
 


