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«САНСКРИТСКАЯ» ТЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ Г. ХОЛСТА: 

«ХОРОВЫЕ ГИМНЫ ИЗ РИГ-ВЕДЫ»   

В данной статье освещен «санскритский» период творчества 

Густава Холста. В качестве рассматриваемого для анализа произведения 

выбраны «Хоровые гимны из Риг-Веды», являющиеся ярким примером 

воплощения ориентализма в творчестве композитора. Представлены 

основные жанрово-стилевые показатели, характерные для данного 

произведения.   

Ключевые слова: Густав Холст, «санскритский» период, Риг-Веда, 

хоровые гимны, «авторский» эпос.  

Густав Теодор фон Холст вошел в историю английской музыки как 

представитель «нового музыкального Возрождения». Он, вместе со своим 

коллегой, Р. Воан-Вильямсом занялся изучением и возобновлением 

народной английской песни, старинных английских мотетов и мадригалов.  

Одним из профессиональных увлечений творчества Холста стала 

восточная культура Индии. В 25-тилетнем возрасте Холст знакомится с 

книгой Роберта Уотсона Фрэзера «Молчащие боги и солнцем пропитанные 

земли», которая рассказывает о религиях Южной Индии и древних 

убеждениях индийских племен. Вдохновленный восточной теософией, 

Холст развил интерес к религиозной литературе и поэзии Индии, зайдя так 

далеко, что в 1899 году поступил в Лондонский университетский колледж, 

где изучал санскрит, чтобы впоследствии, делать собственные переводы 

текстов [5, с.80]. 

Произведения, написанные с 1900 по 1912 годы, зарубежные 

исследователи творчества Густава Холста называют «санскритским» или 

«индийским» периодом [5, с. 81].          

В эти годы композитор пишет симфоническую поэму «Индра», 

(1903), оперу «Сита» (1906), «Облачный посланник» (для оркестра и хора), 
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камерную оперу «Савитри» и хоровые гимны из "Риг Веды", созданные в 

период с 1908 по 1912.  

«Риг веда» – древнейший сборник гимнов, рассказов и молитв на 

санскрите. Ее возникновение датируется 1200 годом до н.э. Всего в «Риг 

веду» входят 1028 гимнов. Значительную часть текста представляют 

хвалебные гимны различным богам. Исполнитель гимна, которого 

называют певец-риши, обращается к богу от своего лица (иногда от имени 

какой-то группы), перечисляя достоинства бога, и просит о ниспослании 

благ (защиты, успеха, потомства и тому подобное).  

Для написания цикла, Холст отобрал 14 гимнов и разбил их по 

группам. Рассмотрим комплекс музыкально-стилистических приемов в 

данных гимнах.  

 Первая группа для смешанного хора и оркестра (написана в 1908-

1910). Эта  группа состоит из 3 гимнов, но профессионально записаны и 

исполняются только 1-й и 2-й.  

1. «Боевой гимн» - форма рондо, модальная гармония, умеренный темп, 

размер 5/4, «в стиле марша», акценты на слабые доли, квинтовое 

остинато, пунктирный ритм, каноническая имитация во всех голосах. 

Преобладание катабазис, анабазис и остинато, поступенное движение, 

скачки в пределах терции. В кульминации – медь и хор в высокой 

тесситуре, уплотнение хоровой фактуры в октавный унисон, тремоло у 

деревянных духовых, тремоло литавр, повторный рефрен «Индра и 

Маруты сражаются за нас» – остинатное движение и разрешение 

квартаккорда в мажорное трезвучие.  
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2. Второй гимн «Гимн неизвестному богу» начинается с того, что хор 

тихо поет в унисон, достигает огромной кульминации над боевыми 

ритмами и снова приходит к унисону на рррр. Сложная трехчастная 

форма, медленный темп, размер 4/4, «исполнять говорком», пунктир, 

триоли, октавный унисон, В вокальной партии поступенное движение, 

опевание, остинато, перекрёстная каноническая имитация, пассакальное 

октавное движение баса от вершины вниз и возвращение, проводится 

несколько раз от ff до рррр, медь в кульминации, тремоло литавр, 

зловещий характер.  
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Во второй группе (написанной в 1909 году) - три песнопения для 

женских голосов с сопровождением оркестра или фортепиано со 

скрипками.  

1. «Гимн Варуне» - богу воды. Концентрическая форма, медленный темп, 

размер 3/2, квартаккорды, унисонное чередование длительностей – 

половинные, четверти, восьмые, триоли, пассакальное октавное 

движение баса от вершины вниз и возвращение, (как и во 2-м гимне из 

первой группы), хоральная фактура, каноническая имитацию.  

2. «Гимн Агне» - богу огня. Простая трехчастная форма, быстрый темп, 

размер 5/4 с переменным делением 3+2 или 2+3, остинатное, 

поступенное и скачкообразное движения, модальная гармония, 

кульминации на fff у меди, и хор в высокой тесситуре.   

 

 

3. «Похоронная песня» - строфическая форма, медленный темп, размер 

3/2, мелодия построена на постоянном движении интервала сексты, в 

голосах возникает каноническая имитация. Используются пентатоники, 

движение аккордов в одном направлении вверх или вниз без 

разрешений, преобладание динамики р-рррр, выдержанные басы или 

мелодические переливы – отсылка к импрессионистской гармонии.  
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Третья группа (написана в 1910 году) – это четыре гимна для 

женских голосов с аккомпанементом для арфы или фортепиано. 

1. «Гимн рассвету» – строфическая форма, размер 4/4, умеренный темп. 

Хоральная фактура на фоне арпеджио арфы, используются 

квартаккорды, модальная гармония. 

2.  «Гимн водам» – строфическая форма, быстрый темп, размер 7/4, 

арпеджио арфы как спад и подъем воды, в хоровой партии анабазис, 

поступенное движение.  

3. «Гимн Вене» – сложная трехчастна форма, медленный темп, рр, 4/4. 

Сопровождение – интервальные и аккордовые перемещения 

импресионисткого типа. В партии хора – речитация, анабазис или 

хоральная фактура.  

4. «Гимн путешественников» строфическая форма, умеренный темп, 5/4, 

переклички альтов и сопрано, у арфы арпеджированная фактура,  в 

кульминации октавный унисон темы.  
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Четвертая группа (написана в 1912) это четыре гимна для мужских 

голосов, с аккомпанементом для фортепиано или струнного оркестра с 

медными духовым (профессионально записаны и исполняются 2-й и 3-й).  

2. «Гимн Соме» (Сома – лечебное растение, которое применяется в 

жертвоприношении, имеется в виду приношение богу Индре) – 

строфическая форма, быстрый темп, 2/4, песенность, стакатто, квинтовое 

остинато у теноров, пунктирный ритм. 

 

 

3. «Гимн Манасе» – дух умершего человека. Двухчастная форма, 7/4 – 

деление на 4+3 и 3+4, умеренный темп, хор поет а капелла, баритон соло 

– анабазис, катабазис, консонантная интервалика, хоральная фактура, 

каноническая имитация, и сразу возвращение 7/4 и унисон.  
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Спецификой содержания и функционирования оригинальных гимнов 

Ригведы, а также особенностями древнего ведийского языка объясняется их 

стиль - нарочито усложнённый, изобилующий метафорами и намёками. 

Холст стремился упростить восприятие ведических текстов и поэтому 

вынес на первый план музыкальную составляющую, являющуюся наиболее 

привлекательной для слушателей. Метод Густава Холста состоял в том, 

чтобы сначала изучить оригинал так близко, чтобы быть полностью 

насыщенным его содержанием, а затем отбросить его в сторону и 

воспроизвести это содержание в авторских музыкальных образах.  

В хоровых гимнах Холста образ человека как отдельного субъекта 

отсутствует, рассказ ведется от общинной группы. Возникает своего рода 

эпическое повествование, которое, одновременно, наделено авторскими 

чертами, обнаруживая  особое явление «авторского» эпоса. Тексты хоть и 

переработаны, но все же сохраняют сакральную тематику, обращенную к 

общеприродному круговороту сил. Холст сохраняет показательные для 

древних гимнов стилистические черты, такие как речитация, некоторые 

риторические фигуры – катабазис, анабазис, переменные размеры и 

размеры 5/4, 7/4, модальную гармонию. Несмотря  на применение подобных 

средств, музыка гимнов звучит достаточно современно, наводя на мысль о 

том, что точно так же мифологические образы и сюжеты Ригведы 
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сохраняют свою актуальность, воссоздаются вплоть до настоящего 

времени.  

В текстах Ригведы отсутствует видимая иерархия ведических богов, 

поэтому и образы, создаваемые в гимнах Холста, семантически 

равнозначны, а музыкальный текст избегает разделения на  ведущий и 

фоновый материал. 

Подчеркнем, что в оригинальных индийских гимнах Ригведы 

отсутствует связное последовательное изложение сюжетики мифов, 

поскольку она полагается известной заказчику жертвоприношения и тем 

более богам. Так можно рассматривать и гимны Холста – их исполнение не 

требует обращения ко всему циклу, они либо исполняются группами, либо 

отдельно, как самостоятельные музыкальные произведения. Это возможно 

потому что все гимны равнозначны, каждый раскрывает предназначенное 

ему образное решение, отличается высокохудожественным применением 

средств музыкальной выразительности. По сути, их даже можно исполнять 

в разной последовательности. Логика же цикла заключается в том, что это 

гимны одной тематики, обращенные к одному и тому же памятнику 

ведической культуры, построенные по принципу подобия и контраста, что 

отвечает нормам цикличности. То есть, данный цикл можно как сократить, 

так и продолжить, и от этого он не утратит своей художественной ценности.  
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Інна Гарбуз. «Санскритська» тема у творчості Г. Холста: «Хорові гімни з Ріг-

Веди». Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор О.І. Самойленко. 

Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової. В даній статті 

висвітлено «санскритський» період творчості Густава Холста. В якості розглянутого 

для аналізу матеріалу вибрано «Хорові гімни з Ріг-Веди», що є яскравим прикладом 

втілення орієнталізму у творчості композитора. Представлені основні жанрово-

стильові показники, характерні для даного твору.  

Ключові слова: Густав Холст, «санскритський» період, Ріг-Веда, хорові гімни, 

«авторський» епос.  

Inna Garbuz. ‘Sanskrit’ theme of the Gustav Holst’s art: Choral hymns from the Rig 

Veda. Scientific director – doctor of Arts, professor – Alexandra Samoylenko. The Odessa 

National A. V. Nezhdanova Academy of Music.   

This article highlights the ‘Sanskrit’ period of the Gustav Holst’s art. Choral hymns from 

the rig-Veda were chosen as a considered work for the analysis, which is a vivid example of 

the embodiment of Orientalism in the composer’s works. There are the main genre and style 

indicators which are typical for this work.   

Keywords: Gustav Holst, ‘Sanskrit’ period, Rig Veda, choral hymns, ‘author's’ epic.    
 


