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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования 

Игорь Владимирович Рехин (р. 1941) принадлежит сегодня к старшему 

поколению композиторов России, чей творческий расцвет приходится на 

последнюю четверть ХХ – первые два десятилетия ХХI веков.  

Круг написанных им произведений весьма широк. Это балеты 

(«Марсий», «Третий семестр», «Мелвин и Марина»), музыка для 

симфонического оркестра («Триптих», «Симфонические эскизы» по роману 

Г. Флобера «Мадам Бовари», «Танцы в цветах радуги»), концерты и сонаты 

для разных инструментов (в том числе для саксофона-соло, эуфониума, 

тубы), сочинения для фортепиано, фортепианных ансамблей, виолончели, 

виолончельных ансамблей, пьесы для брасс-квинтета. Данный список далеко 

не полон (в целом насчитывается более 100 произведений), но он позволяет 

говорить о весомости вклада Игоря Владимировича Рехина в отечественную 

музыкальную культуру. 

Широкую известность в стране и за рубежом получила гитарная 

музыка композитора, в особенности часто исполняемые «Гаванский концерт» 

для гитары и симфонического оркестра, Сюита «Памяти Эйтора Вилла-

Лобоса» и монументальный цикл «24 прелюдии и фуги» для гитары соло, 

«Цветы весны» для флейты и гитары, «ТА-БО-СА» для флейты/мандолины и 

гитары. Музыка для гитары, пожалуй, представляет особую ценность, 

поскольку в ней автор совершил художественные открытия, обогатившие ее 

привычное жанрово-стилевое «амплуа».   

Технические возможности гитары, звучащей, казалось бы, 

повсеместно, долгое время оставались в тени и не были освоены в полной 

мере: исполнительский репертуар складывался преимущественно из 

обработок и переложений популярной музыки. Игорь Рехин и сам 

признавался, что ощутил интерес к гитаре не сразу, хотя слышал ее с детства. 
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О причинах такого двойственного отношения к этому инструменту он 

размышляет в одной из статей: «Я объясняю это спецификой развития 

гитары, ее сложными техническими особенностями, которые становятся 

понятными лишь при очень близком знакомстве. Не будучи оркестровым 

инструментом в силу своей “малозвучности” гитара все дальше отодвигалась 

в тень. Композиторы не видели в ней достойного инструмента для 

воплощения своих музыкальных идей» [105, с. 157]. Приведенная цитата 

объясняет особый интерес композитора, который, не будучи по образованию 

гитаристом, открыл принципиально новые возможности понимания гитарной 

полифонии; создал первый в истории русской музыки Концерт для 

семиструнной гитары; сумел создать художественно значимые сочинения, 

занявшие достойное место в концертных программах современных 

исполнителей.  

На сегодняшний день очевидно, что гитарные произведения Игоря 

Владимировича Рехина – значительный вклад в мировую гитарную музыку. 

Во-первых, композитор проявляет себя в музыке для гитары самобытно: это 

самая новаторская, яркая и разнообразная по стилистике и жанрам область 

его творчества. Во-вторых, Рехин стал первым композитором, создавшим 

музыкальную основу для своего рода «школы игры на гитаре»: от простых 

детских пьес, через масштабные камерно-инструментальные сочинения, к 

сложнейшему циклу 24 прелюдии и фуги.  

Необходимость целостного исследования гитарного творчества Игоря 

Владимировича Рехина, выявления эволюции его авторского стиля и 

определение роли его сочинений в истории гитарной музыки, а также 

особенностей интерпретации его произведений назрела давно. Это 

обусловило актуальность темы настоящей диссертации. 

Степень научной разработанности темы 

Изучение существующей библиографии по гитарному творчеству 

Игоря Рехина оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, нельзя 

не отметить, что первые работы о его музыке создавались практически сразу 
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же после премьерных исполнений. Так, первую публикацию о Сюите для 

гитары «Памяти Эйтора Вила-Лобоса» написала Э. Калик [157].  

Ряд статей появляется в журнале «Гитаристъ» в период 1990–2000-х гг., 

что связано с возросшей популярностью творчества композитора: 

«Преодолевая гитарные стереотипы: заметки о творчестве Игоря Рехина» Л. 

Рапацкой [88], «Полифонический образ гитары (о цикле 24 прелюдии и фуги 

для гитары композитора Игоря Рехина)» И. Кузнецова [53], «Методические 

комментарии к циклу Игоря Рехина “День за днем”» И. Шуваловой [148]. 

Выделим работы, посвященные прелюдиям и фугам И. Рехина, – 

вершине его гитарного творчества. Следует отметить подробный анализ 

прелюдии и фуги C-dur Н. Симаковой, впоследствии вошедший в 

монографию «Контрапункт строгого стиля и фуга» [114, с. 670–672]. В 

кандидатской диссертации Л. Гурьяновой «Полифония в отечественной 

гитарной музыке» [28] сочинению Рехина отводится крупный 

самостоятельный раздел. 

К общему перечню следует также добавить статьи автора настоящей 

диссертации, опубликованные в различных периодических изданиях с 2010 

по 2018 гг. и посвященные анализу произведений для гитары разных жанров. 

Этот, на первый взгляд, обширный список в то же время наглядно 

демонстрирует серьезную проблему: на данный момент не существует 

целостного исследования гитарного наследия Рехина. Каждая из 

перечисленных работ рассматривает конкретное произведение, конкретный 

прием или аспект творчества, но не дает его общей картины. 

Вместе с тем, комплексное изучение гитарной музыки Рехина видится 

не только актуальным, но и во многом чрезвычайно своевременным не только 

потому, что сам композитор неоднократно писал о гитарной музыке и 

исполнителях, а также о своих сочинениях для гитары, но и благодаря 

возможности лично беседовать с мастером. Эти бесценные материалы, 

безусловно, становятся путеводной нитью для исследования.  
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Объектом исследования в диссертации выступает творческое 

наследие Игоря Владимировича Рехина. 

Предметом исследования является жанрово-стилевая специфика 

гитарной музыки в контексте творческого пути композитора.  

В соответствии с предметом исследования источники, составляющие 

материал исследования, можно разделить на две группы. Основным 

музыкальным материалом стали нотные тексты композитора: произведения 

крупной формы для гитары соло (Сюита «Памяти Эйтора Вилла-Лобоса», 

Сонаты №1 и №2, Цикл «24 прелюдии и фуги»), сочинения для гитары с 

оркестром («Гаванский концерт», «Русский концерт»). В поле 

исследовательского внимания при создании творческого портрета 

композитора попали также вокальный цикл «Кубинская тетрадь», балеты 

«Марсий», «Третий семестр», «Симфонические эскизы» по роману Г. 

Флобера «Мадам Бовари», Сюита для брасс-квинтета «Пять на пять», циклы 

гитарных пьес (24 легкие пьесы для гитары соло «День за днем», Четыре 

концертные пьесы для гитары). 

Вторая группа источников определяется необходимостью изучения 

биографии современного композитора, о котором еще нет крупных 

исследований. Поэтому для получения необходимой фактологической 

информации автор использовал опубликованные в печатных изданиях статьи 

композитора о своем гитарном творчестве, а также данные, полученные в 

ходе интервью и личных бесед. 

Цель исследования – создание комплексной характеристики 

гитарного творчества Рехина в контексте его творческого пути. 

Задачи исследования: 

– собрать и систематизировать фактологические данные для создания 

целостной творческой биографии композитора; 

– осмыслить творческую эволюцию И.В. Рехина в историко-стилевом и 

жанровом контексте; 
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– выявить художественно-выразительные возможности инструмента в 

произведениях крупной формы для гитары соло; 

– обозначить жанрово-стилевые и композиционные особенности 

произведений крупной формы для гитары с оркестром; 

– раскрыть роль гитары и место произведений для нее в творчестве 

композитора. 

Научная новизна исследования 

Впервые в истории отечественного музыкознания представлен 

творческий портрет Игоря Владимировича Рехина и показана его творческая 

эволюция. Также первые осуществлен комплексный анализ произведений 

Рехина для гитары. Большое значение имеет то, что автор диссертационного 

исследования – концертирующий гитарист, неоднократно исполнявший 

произведения И. Рехина и общавшийся с ним. Это дает возможность 

представить не только музыковедческий подход к анализируемым 

сочинениям, но и дополнить его взглядом «изнутри», как с позиции 

композитора, так и с позиции исполнителя-интерпретатора. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем 

вводится в научных обиход значительный пласт гитарных музыкальных 

сочинений, осмысленных с жанровой и стилевой позиций; творчество Игоря 

Рехина вписано в общий контекст развития современной отечественной 

музыки; освещены проблемы стилевого взаимодействия как способа 

преломления особенностей стилистики прошлого в собственном стиле; 

уточнен «образ» современной гитары в единстве художественных и 

технических возможностей инструмента. Кроме того, анализы и выводы, 

произведенные в диссертации, могут быть использованы в дальнейшем 

изучении музыки Игоря Рехина и современной музыки в целом. 

Практическая значимость исследования определяется его 

спецификой (фокусировкой на произведениях для гитары). Работа может 

быть полезна как исполнителям на этом инструменте, так и исследователям 

гитарного репертуара. Материал исследования может стать основой для 
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отдельных тем таких учебных курсов средних и высших учебных заведений 

как «Специальный класс»», «Изучение концертного репертуара», «История 

исполнительского искусства», «Методика обучения игре на инструменте», 

«История отечественной музыки», «Полифония».  

Методологическая база исследования 

Поставленные цели определяют выбор основных методов 

исследования. Из числа общенаучных методов были избраны компаративный 

и биографический методы.  

Центральное место занимает метод комплексного музыковедческого 

анализа. В аналитических разделах диссертации, связанных с 

теоретическими основами музыкознания, автор базируется на трудах Б.В. 

Асафьева, М.Г. Арановского, Т.С. Бершадской, В.П. Бобровского, Н.С. 

Гуляницкой, Л.С. Дьячковой, Т.С. Кюрегян, Е.А. Ручьевской, А.С. Соколова, 

Ю.Н. Холопова, В.Н. Холоповой. 

Исследование жанрово-стилевых особенностей гитарного творчества 

И.В. Рехина осуществляется с учетом методологических установок 

М.Н. Лобановой, В.В. Медушевского, М.К. Михайлова, О.В. Соколова. 

При обращении к историческому контексту автор опирался на труды 

И.А. Барсовой, Т.Н. Левой, В.А. Варунц, М.С. Высоцкой, Г.В. Григорьевой, 

Л.В. Кириллиной, В.С. Ценовой. 

При выявлении специфики трактовки гитары как музыкального 

инструмента в творчестве И. Рехина учитывались позиции В.Р. Ганеева, Л.В. 

Гурьяновой, М.Ф. Иванова, К.В. Ильгина, Л.А. Рапацкой, С.И. Руднева, И.В. 

Рехина. 

Положения, выносимые на защиту: 

– творческий путь композитора включает три периода: ранний (1958–

1968), зрелый (1968–1999), поздний (с 2000 года по настоящее время);  

– индивидуальный стиль Рехина формируется в рамках традиционного 

типа новаторства (термин Ю. Холопова) на основе творческого диалога с 
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наследием западноевропейской и отечественной классики, а также 

латиноамериканской музыки; 

– в целом жанровая картина творчества композитора традиционна. 

Ведущие жанры: балеты, вокальные и инструментальные циклы, соната, 

сюита и концерт; 

– гитарное творчество Рехина – одна из самых значимых областей его 

творчества в целом; 

– по составу произведения для гитары Рехина делятся на сольные, 

ансамблевые и произведения для гитары с оркестром, с жанровой точки 

зрения они представляют собой разномасштабные циклы (циклы миниатюр, 

концертных пьес, полифонический цикл, сюита, сонатно-симфонические 

циклы – сонаты, концерты); 

– в произведениях для гитары прослеживается широко трактуемая 

программность («скрытая программность», по терминологии Ю. Тюлина); 

– традиционное «амплуа» гитары обогащается за счет введения 

композитором новых в контексте классической гитары жанрово-стилевых 

ориентиров (джаз и блюз, латиноамериканские танцы, стилизации народной 

музыки, виртуозные соло – токкатные, прелюдийные, фантазийные, 

гротесковые; скорбное созерцание в духе траурных шествий, медитации); 

– открываются принципиально новые возможности полифонии для 

гитары-соло; 

– впервые в истории музыки композитор создает стройную систему 

гитарного репертуара. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования: 

Автором диссертации опубликовано 11 работ, в том числе 3 – в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Апробация основных тезисов 

исследования была осуществлена на научных конференциях 

«Исполнительское искусство и музыковедение. Параллели и 

взаимодействия» (Москва, 2010); «Классическая гитара: современное 

исполнительство и преподавание» (Тамбов, 2013); «Современная 
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музыкальная культура и образование: научный поиск в решении актуальных 

проблем» (Москва, 2014), «Современная музыкальная педагогика: диалог 

традиций и школ» (Нижний Новгород, 2015); «Гармония культур – гармония 

цивилизаций» (Нижний Новгород, 2016). 

Структура исследования 

Работа состоит из введения, трех глав и заключения. В первой главе 

излагается творческая биография композитора и анализируются особенности 

его стиля на примере наиболее показательных произведений. Во второй и 

третьей главах представлен подробный анализ сочинений крупной формы И. 

Рехина для гитары, который позволяет сделать ряд выводов об эволюции 

авторского стиля и особенностях трактовки гитары в разные периоды 

творчества. Список литературы включает 165 наименований. В Приложении 

1 даны нотные примеры, Приложение 2 содержит список сочинений Игоря 

Рехина.  
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ГЛАВА I 
ТВОРЧЕСКИЙ ОБЛИК ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА РЕХИНА 

 
 

Создание творческого портрета крупного композитора – сложная и 

ответственная задача. Сегодня традиционный биографический ракурс 

исследования нередко находится в поле зрения ученых. Создаются 

типологии жанров биографического повествования, обусловленные богатой 

практикой и разнообразием подходов к описанию и толкованию жизни и 

творчества великих людей [47, с. 11]. Очевидно, что на индивидуальность 

творческого облика композитора влияют множество факторов, от окружения 

и образования до личных впечатлений и склонностей. Биография позволяет 

прояснить вопросы, связанные с историей создания произведений, выявить 

истоки авторского стиля, понять, что и в какой степени повлияло в его 

формировании.  

Для композиторов XX столетия значение сказанного многократно 

возрастает в связи с исключительной насыщенностью, сложностью и 

многообразием существующих в это время стилевых направлений в 

искусстве. Абсолютно справедливо говорить, что «XX век суммирует, 

сопоставляет и оценивает предшествующее в едином надысторическом 

контексте. Возникает новый тип культуры, элементами которой становятся 

целые культурные традиции, мифологические структуры, знаки разной 

эпохи» [39, с. 109]. Для исследователя, находящегося в поле этого нового 

художественного пространства, вопрос определения авторского стиля – 

поиск характерной образности, языковых констант, осмысление творческих 

открытий – звучит с особой остротой. 

В этой главе нам видится необходимым представить творческий облик 

Игоря Владимировича Рехина, избрав в качестве ориентира сложившийся в 

музыковедческой литературе жанр научной биографии с ее вниманием к 

точным, достоверным фактам жизни и творчества композитора-

современника, подтвержденным личными беседами с ним. Предметом 
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особого внимания здесь становится процесс стилевого самоопределения 

героя исследования, всегда стремившегося к интенсивному творческому 

диалогу с предшественниками и современниками.  

Непременным атрибутом научной биографии является периодизация. 

Сам И. В. Рехин в интервью, данном автору диссертации, выделяет три 

главных периода в своем творчестве: ранний, зрелый и поздний. Ранние 

произведения демонстрируют творческий поиск в процессе создания 

собственной языковой «палитры», накопление профессионального опыта. 

Этап композиторской зрелости отмечен глубоким осмыслением и 

интеграцией тех приемов, техник и элементов музыкального языка, которые 

были освоены ранее. Что же касается третьего периода, то это скорее 

переосмысление прошлого, что отражается в новых редакциях более ранних 

творений.  

Добавим к этой периодизации еще один этап, хронологически самый 

ранний: детство, юность. Именно в это время будущий композитор осознает 

свое увлечение музыкой и, в частности, ее сочинением. 

Детские годы. Учеба (1941–1958).  Игорь Владимирович Рехин родился 

в Тамбове в 1941 году. Его мама любила петь под аккомпанемент 

семиструнной гитары. Именно она познакомила мальчика с этим 

инструментом. 

В возрасте восьми лет Игорь Рехин поступает в музыкальную школу, где 

учится сначала по классу скрипки, затем альта. Выбор инструментов 

объясняется просто: фортепиано в семье в то время не было. Занятия в 

музыкальной школе, с одной стороны, увлекали мальчика, с другой, не 

воспринимались им достаточно серьезно, чтобы продолжить обучение 

музыке. «Перелом» произошел в старших классах, когда по радио передавали 

Патетическую сонату. Великое произведение Бетховена помогло принять 

окончательное решение. 

В 1956 году Рехин поступает в Тамбовское музыкальное училище. Здесь 

он продолжает обучение на струнных, играет в симфоническом оркестре. Как 
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вспоминал впоследствии Игорь Владимирович, сокурсники нередко 

удивлялись его задумчивости, погруженности в музыку. Это даже стало 

поводом для карикатуры и эпиграммы в стенгазете: 

Снится Рехину, что он 

Композитор видный. 

Чуб склоняя над листом, 

Пишет труд солидный1. 

Именно в училище приходит возникает осознанное желание исследовать 

и сочинять музыку. По признанию Рехина, исполнительская деятельность его 

совершенно не привлекала, хотя он и был благодарен за бесценных опыт 

репетиций с симфоническим оркестром. 

 Еще одно значимое впечатление этих лет связано с Суворовским 

военным училищем, которое находилось недалеко от дома композитора. 

Красивая форма суворовцев, торжественные марши и звучание духового 

оркестра настолько привлекали мальчика, что одно время он думал о карьере 

военного и даже выучился игре на барабане. 

 В 1957 году семья переезжает в Ленинград. В это необыкновенно 

богатое на впечатления время почти каждый день Рехин посещает выставки, 

концерты, музыкальные и драматические театры. Здесь же в 1958 году он 

поступает в Музыкальное училище при консерватории на композиторский 

факультет. Представленные на вступительном экзамене сочинения (Дуэты 

для двух скрипок, песни и другие вокальные опусы) – первые пробы пера и 

опыт самостоятельного сочинения. 

Начало пути (1958–1968) – ранние произведения, поиск стилевых 

ориентиров.  

Годы, проведенные в училище, Рехин вспоминает с большой теплотой. 

Насыщенная культурная жизнь и интерес к разным видам деятельности 

(музыкальная журналистика, литературный перевод, дирижирование, 

преподавание, сочинение) определили во многом его дальнейший творческий 
 

1 Из интервью с И. Рехиным. 
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путь. Но, к сожалению, яркого и авторитетного преподавателя-наставника в 

это время молодой композитор не встречает. Он принимает решение 

продолжать обучение в Москве у А. И. Хачатуряна. 

Общение с Арамом Хачатуряном, в чей класс в институте имени 

Гнесиных Рехин поступил в 1962 году, имело неоценимое значение. Рехин 

вспоминает о наставнике с необычайной теплотой, отмечая удивительную 

творческую атмосферу в классе, колоссальный авторитет учителя и его 

благожелательное отношение к ученикам: «… несколько слов, сказанных им, 

например, “У Вас тут что-то не в порядке с формой” или “Фортепьянная 

фактура здесь нуждается в развитии” было достаточно, чтобы сразу начинать 

искать лучшие художественные решения» [105, с. 155]. Именно Хачатурян 

познакомил Рехина с поэтом Николасом Гильеном. 

Не меньшее влияние оказало общение с К. К. Розеншильдом, который 

вел курс истории зарубежной музыки. Невероятно эрудированный, знающий 

четыре языка Розеншильд, по словам Рехина, приучил его «широко смотреть 

на музыку»2 и неоднократно помогал советами. 

В 1966 году в связи с болезнью матери композитор принимает решение 

вернуться в Ленинград. Здесь он продолжил обучение у Владимира 

Цытовича и Александра Пена-Чернова, но столь теплых и доверительных 

отношений с учителями, как в Москве, не сложилось.  

Тем не менее, годы, проведенные в Ленинградской консерватории, – 

время неустанного творческого поиска. Среди главных «кумиров» этих лет 

первым Рехин называет Пауля Хиндемита3. Вслед за ним молодой 

композитор ищет пути расширения ладотональности и обогащения гармонии, 

а также, цитируя Бориса Асафьева, «работает над претворением современной 

жизни сквозь ткань нервных ритмов и через пласты серых и сомкнутых, как 

ряды и группы домов, звучаний» [4, с. 167].  

 
2 Из интервью с И. Рехиным. 
3 «Хиндемитовские» идеи, впервые прочувствованные в это время, отразились в Сонате для фортепиано и 
Сюите для органа, а также в более поздних произведениях.   
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Как нам видится, именно традиционный тип новаторства Хиндемита, в 

отличие от «экстремистских» [132, с. 240] устремлений нововенцев, оказался 

в большей степени близок Рехину, поскольку «Хиндемит был далек от того, 

чтобы отрицать всю классическую теорию и строить новую теорию на 

совершенно иных основах» [132, с. 216]. Особенности его системы, подробно 

изложенные в «Руководстве по композиции», привлекали Рехина своей 

универсальностью, а сами произведения – сочетанием традиций немецкого 

барокко с чертами современной мелодии и гармонии, ясностью выражения и 

стилистической цельностью. Этим изначальным ориентирам композитор 

оставался верен на протяжении всего творческого пути, зачастую довольно 

категорично разделяя музыку на «близкую» и «неблизкую». 

Так, музыка Шостаковича (абсолютный эталон для большинства 

композиторов в 1960-е годы) не привлекала Рехина, который чувствовал в 

ней разрушительность4. Вероятно, причиной отчуждения была свойственная 

ей дисгармония, проявлявшая, прежде всего, в произведениях, связанных с 

воплощением «образов зла». Отраженные в них горькие размышления 

действительно порождали протестующий обличительный тон музыки, порой 

жесткость и агрессивность звучания. Однако, несмотря на декларированное 

неприятие Рехиным музыки Шостаковича, художественные позиции этих 

двух композиторов схожи в ином. Как пишет М. Арановский, Шостакович 

«был глубоко традиционен в том смысле, что, подобно многим великим 

творцам музыки до него (от Бетховена до Малера), видел в ней средство 

самореализации композитора – не только как музыканта, наделенного даром 

творить, но и как человека. Музыка была для него способом удвоения его 

человеческой сущности… всего, что составляет духовную жизнь личности в 

ее непрестанном взаимодействии с внешним миром» [111, с. 213–235]. 

Подобное понимание назначения музыки и роли композитора просвечивает и 

в автобиографических материалах Игоря Рехина. Кроме того, много общего 

обнаруживается в подходе композиторов к ладогармоническим и 
 

4 То же ощущение дисгармонии вызывало у Рехина неприятие музыки Арнольда Шенберга. 



16 
 

интонационным основам музыки, в их опоре на традиционные жанры и 

формы.  

Еще одно направление, которое Рехин определяет как чуждое себе, – 

отечественный авангард в лице А. Шнитке, С. Губайдулиной и Э. Денисова. 

Ничуть не умаляя значимости музыкально-эстетических открытий этих 

композиторов, Игорь Владимирович считает векторы их творчества 

тупиковыми для себя: «… я не говорю, что они не великие, говорю лишь, что 

мне это не нужно, мне эта музыка не нужна»5.  

И снова позволим себе снизить градус категоричности, вспомнив 

заключение блестящей статьи С. И. Савенко о композиторах 1960-х, которые 

«в кратчайший срок, буквально за несколько лет, овладели целым арсеналом 

авангардной композиторской техники, быстро пройдя этап ученичества и 

превратившись в самостоятельно мыслящих интерпретаторов авангардных 

идей» [111, с. 431]. Интерес к достижениям современной музыки, новым 

техникам и обогащению музыкального языка, понимание того, что 

композитор в XX веке не может находиться в музыкальном «вакууме», 

роднит Игоря Рехина и «московскую тройку». Добавим к этому, что, хотя 

главным ориентиром для Шнитке, Денисова и Губайдулиной был западный 

авангард 1950-х и 1960-х годов, ими были освоены и более ранние новации: 

неофольклоризм Стравинского и Бартока, неоклассическое моделирование, 

нововенский экспрессионизм, включая специфические звуковысотные 

структуры…» [111, с. 410–411]. Это прямая точка соприкосновения с Игорем 

Рехиным, ведь уже в консерваторские годы он выделяет для себя 

крупнейших неофольклористов: Б. Бартока и К. Орфа. 

Среди главных новаций Белы Бартока один из главных исследователей 

творчества этого композитора И. Нестьев называет «резкую активизацию 

метроритмического начала, широкое применение линеарной полифонии, 

обновление ладогармонической сферы путем применения политональных, 

полиладовых приемов, повышенный интерес к сонористической (темброво-
 

5 Из интервью с И. Рехиным. 
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звуковой) природе музыки…» [78, с. 722]. Все из указанных особенностей 

бартоковского стиля были восприняты Игорем Рехиным. К примеру, он 

неоднократно подчеркивал колоссальное значение полифонических приемов 

в своей музыке и интерес к сонористической стороне произведений (отсюда 

выбор солирующих инструментов во многих зрелых сочинениях). В раннем 

периоде знакомство с сочинениями Белы Бартока повлияло на трактовку 

ладотональности: применение расширенной диатоники и ее сочетание с 

хроматикой, что слышнее всего в фортепианных миниатюрах Рехина этого 

времени.  

Синонимичным кажется не только родство ладовых и гармонических 

красок, но и сам вектор творческого пути. Рехин так же, как и Барток, 

изучает разные техники и поначалу серьезно увлекается музыкой Шенберга: 

«Некоторое время мне казалось, что мое творческое развитие должно 

привести к приятию двенадцатитоновой системы» [78, с. 699]. И все же он 

выходит на иную дорогу, отличную от пути нововенцев. 

Близок композитору и творческий облик Карла Орфа. Влияние его 

композиционной техники можно услышать в «Диалогах» для трубы, ударных 

и клавесина – самом экспериментальном произведении раннего периода. 

Огромное значение для формирования стиля Рехина имели искания 

Витольда Лютославского. У него была почерпнута идея ограниченной 

алеаторики, которую сам Лютославский применял «на уровне фактуры и 

ритма и заключалась в произвольном со стороны исполнителей повторении 

мелодико-ритмических фигур, а также вертикального наложения одно- или 

разнородных фактурных пластов разной протяженности, многократно 

звучащих в пределах фиксированного отрезка времени» [81, с. 222]. При этом 

за композитором сохранялся «контроль» ритма и звуковысотной 

организации. Избирательное применение этой техники обнаруживается в 

нескольких сочинениях Рехина.  Одно из них – «Симфонические эскизы» по 

роману Г. Флобера «Мадам Бовари». Первая часть («Вступление») здесь 

начинается со звучания струнной группы, исполняющей свободно в быстром 
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темпе различные звуковые комбинации. Так, с помощью возможностей 

алеаторики композитор изображает звуки города, шелест листьев и звон 

колоколов (см. Приложение 1, пример №1). 

Преимущественно звукоизобразительная функция алеаторики у Рехина 

во многом определяет различие в использовании этой техники им и 

отечественными авангардистами, для которых (в частности, для С. 

Губайдулиной и А. Шнитке) привнесение алеаторического компонента имело 

важное драматургическое значение и символизировало сферу отрицательных 

сил, диссонанс, разлад, хаос6. Впрочем, включение алеаторического 

компонента в драматургически напряженные разделы встречается и в 

произведениях Рехина: к примеру, в балете «Марсий», о котором будет 

говориться далее. 

Для полноты картины назовем еще несколько близких Игорю 

Владимировичу композиторов прошлого. Среди них – европейские и русские 

классики (П. Чайковский, Ф. Шуберт и многие другие), С. Прокофьев 

(музыку которого, как признается Рехин, он любит до сих пор), И. 

Стравинский, М. Равель и К. Дебюсси.  

Очертив круг самых значительных с точки зрения формирования 

творческого облика Рехина явлений, рассмотрим, как они взаимодействуют, 

обратившись к наиболее показательному, на наш взгляд, примеру – 

вокальному циклу «Кубинская тетрадь». В нем особенно отчетливо 

просматриваются стилевые истоки музыки композитора. Первая, третья и 

пятая песни цикла были написаны еще в 1964 году, вторая же и четвертая 

созданы позднее – они завершают «ранний период». Кроме того, в 1990-е 

годы композитором была сделана новая редакция вокальной и фортепианной 

партий цикла. Таким образом, все песни «Кубинской тетради» можно 

рассматривать одновременно и как ранние сочинения, в которых уже 

 
6 Подробнее об этом см. Переверзева М. Алеаторика как принцип композиции: дис. … доктора 

искусствоведения: 17.00.02. – М., 2015. – 570 с. – [81]. 
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отчетливо проступают характерные черты композиторского стиля, и в то же 

время как опус с элементами зрелого стиля, отражающего, в том числе, и 

особенности, привнесенные обращением к гитаре.  

Первая яркая и наиболее очевидная особенность, заметная по Кубинской 

тетради, – интерес к современной иберо-латиноамериканской культуре. Ярче 

всего он проявится в зрелый период творчества, но предпосылки к этому 

появляются уже на раннем этапе. В годы учебы композитор обратился к 

стихам выдающегося кубинского поэта Николаса Гильена (1902–1989). 

Игоря Рехина привлек запечатленный в поэзии Н. Гильена незнакомый, но 

захватывающий мир, в котором органично сосуществуют образы 

национально-освободительной борьбы и экзотической природы 

латиноамериканских стран.   

Пять выбранных композитором стихотворений Н. Гильена легли в 

основу разнохарактерных песен-сцен, в которых повествование ведется от 

лица героя – одновременно поэта и очевидца, причастного той жизни, о 

которой он рассказывает. Так возник цикл, охватывающий широкий круг 

образов и настроений: от сосредоточенности песни №1 («По дороге»), 

медитативности, созерцательности и «пейзажности» интермедий (№2 – 

«Луна Венесуэлы», №4 – «Одинокая пальма») до сумрачности и 

трагического пафоса центральной песни №3 («Отчаяние»), а затем – 

катарсической легкости и радостной беззаботности заключительного пятого 

номера («Песенка для детей Антильских островов»). В целом, цикл рисует 

реалистичную картину мира со свойственными ему контрастами: в суровые 

будни человека, борющегося за право жить достойно, вплетаются 

впечатления от окружающей природы, а серьезные размышления и тревоги 

взрослого сменяются идущим из детства состоянием радостной игры. 

Каждая из прекрасных песен «Кубинской тетради» достойна подробного 

анализа, но в данной главе мы остановимся лишь на первой – как ярком 

образце вокально-инструментального стиля композитора. 
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Ее название «По дороге» наполнено символами, отсылающими к 

романтическому мироощущению. Дорога предстает здесь и как некий 

конкретный маршрут, и как метафора жизненного пути человека. Герой 

песни покинул родной край в поисках лучшей доли. Идя по дороге «без 

денег» [23, с. 49] и «в большой печали» [23, с. 49], он мыслит: «Горе мне свое 

поймать бы по дороге; мне оно за все заплатит по дороге…» [23, с. 50]. 

Повторы слов ассоциируются с мерными упругими шагами, рождают 

пунктирный чеканный маршевый ритм: «По дороге, по дороге, по дороге! Я 

иду, куда – не знаю, по дороге…» [23, с. 49]. В музыкальном письме И. 

Рехина речевая интонация стиха убедительно воплощена в мелодической 

линии вокальной партии. 

Структура песни, как и стихотворения, двухчастна, с инструментальным 

вступлением, интермедиями на его материале и кульминациями в конце 

обоих разделов.   

С первых тактов вступления формируется характерный звуковой облик 

песни. Гармонический пласт фортепианной партии здесь образован мерными 

«шагами» квинтовых созвучий, а в мелодической линии начинается 

движение по квартам, отчасти напоминающее «конструктивный» стиль П. 

Хиндемита (см. Приложение 1, пример №2). 

Далее в мелодии обыгрываются варианты III ступени лада, что вносит 

черты блюзового стиля, которые становятся еще заметнее при вступлении 

вокальной партии. В ней малотерцовый мотив контрастирует с мажорной 

тонической терцией в гармоническом сопровождении (см. Приложение 1, 

пример №3, тт. 8–9). Метрические пульсации, пунктирный ритм выражают 

силу и несгибаемость духа, а блюзовые тона и низкая V ступень лада (см. 

Приложение 1, пример №3, т. 11), окрашивающие мажорный лад в минорные 

краски, передают состояние печали.  

Между вокальной и фортепианной партиями возникает диалогическое 

соотношение, весьма характерное для стиля И. Рехина. Вокальным фразам 

отвечают краткие реплики в басовом регистре фортепиано, подобно 
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респонсорным вокально-инструментальным перекличкам блюза (см. 

Приложение 1, пример №3)7. 

Дальнейшее развитие показывает работу композитора с фактурой: 

мелодические линии вокальной и инструментальной партий звучат в унисон 

(октавные дублировки на словах «я иду без денег по дороге») или 

соотносятся по принципу подголосков и гетерофонии (на словах «я иду в 

большой печали», «Тот, кто ждал меня далеко по дороге»). Они образуют 

контрастную полифонию (в предкульминационной зоне первой части песни и 

в кульминации второй части). Отмеченные элементы полифонизации 

музыкальной ткани способствуют интонационной насыщенности, 

эмоциональной выразительности песни.  

Оговоримся, что несмотря на активную работу с материалом, 

композитор не перегружает фактуру. Ее эпизодическая «насыщенность» 

чередуется с разряжением музыкальной ткани. Например, первая 

кульминация (в середине песни) решается, с одной стороны, средствами 

контрастной полифонии и расширением звуковысотного диапазона, а с 

другой стороны, напротив, «упрощением» фактуры, сведением партии 

фортепиано к функции гармонической поддержки вокальной партии в 

момент смыслового эмфазиса, на словах «и гитару заложил я по дороге» (см. 

Приложение 1, пример №4). 

Второй раздел песни начинается в тональности минорной субдоминанты 

(b-moll), вносящей суровый колорит в характер песни-марша. Затаенное, 

даже несколько приглушенное звучание в нюансе pp сменяется 

динамическим нарастанием и движением ко второй кульминации песни. 

Этому способствует и темповое ускорение (poco a poco accelerandо после 

строки «Горе мне свое поймать бы по дороге»). Нарастание темпа здесь 

связано со звукоизобразительной задачей. Кроме того, подобные темповые 

 
7 В дальнейшем подобные диалогические структуры, регистрово-тембровые переклички появятся в 
гитарных сочинениях И. Рехина: Сюите «Памяти Эйтора Вилла-Лобоса» – в пьесах «Танец», «Портрет», 
«Прерванная песня»; Гаванском и Русском концертах – как в масштабах гитарной партии, так и между 
гитарой и оркестром; прелюдии B-dur из цикла «24 прелюдии и фуги» для гитары. 
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ускорения на завершающих этапах композиций весьма характерны для 

сочинений И. Рехина. Так, музыкальное движение ускоряется в кодах 

финалов двух его гитарных сонат, а также в финалах гитарных концертов. 

Композитор использует в предкульминационной зоне песни цепь 

минорных гармоний, восходящих по тонам и полутонам и образующих 

между собой интервалы тритона, малой терции и малой секунды, что создает 

особый колорит «сгущения» минорности (партия правой руки). В это время 

линия баса лишь отчасти функционально согласовывается с аккордами и 

движется согласно линеарной логике, приводя к новому местному устою – 

тону е. В окончании инструментального хода-связки композитор применяет 

так называемый прокофьевский каданс – разрешение на основе 

малосекундового тяготения трезвучий («es – e» – см. тт. 49–50 примера №5,). 

Расходящееся движение голосов приводит к охвату значительного диапазона 

(4,5 октавы), что создает яркую героико-драматическую кульминацию. В 

рамках камерного жанра проступает оркестрово-симфонический потенциал 

музыкального письма композитора (см. Приложение 1, пример №5). 

Анализ первой песни «Кубинской тетради» демонстрирует, как ощутимо 

было влияние на письмо молодого композитора гармонических находок П. 

Хиндемита, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, а также учителя И. Рехина – А. 

Хачатуряна, чей стиль отличается мелодической щедростью и гармонической 

красочностью. Однако, одновременно с заметной преемственностью, здесь 

ярко проявились многие значимые компоненты собственного стиля молодого 

композитора, оригинальные не сами по себе, но в узнаваемом комплексном 

сочетании. Среди них:   

– лаконичный начальный ритмоинтонационный импульс, а затем его 

вариантное развитие на протяжении всей композиции; 

–  использование расширенной и хроматической тональностей;  

– ладовое разнообразие (элементы блюзового лада, мажоро-минор, 

мелодический минор, малообъемные бесполутоновые лады, тетрахорды 

различных ладов);  



23 
 

– различное соотношение мелодических линий; 

– тембровая красочность, «оркестровка» – даже в камерном жанре;  

– полифонизация музыкальной ткани (использование гетерофонно-

подголосочной и контрастной полифонии); 

– темповое ускорение на завершающем этапе композиции. 

Однако в этом цикле не только предвосхищаются многие особенности 

зрелого композиторского стиля письма. В позднейшей редакции нашли 

отражение и стилистические особенности, привнесенные гитарным 

творчеством И. Рехина: квартовые интонации и гармонии – квартаккорды, 

квартовые арпеджио, аккорды смешанной структуры, использование 

септаккордов и разнообразных аккордов с побочными тонами, придающих 

звучанию особенную красочность, выразительность, индивидуальность. 

Можно сказать, что «Кубинская тетрадь» является своего рода 

энциклопедией музыкального стиля И. Рехина, тем «желудем», из которого 

вырастает древо всего его последующего творчества, в том числе гитарного. 

Подобно Г. Свиридову, в 1935 году создавшему цикл романсов на стихи А. 

Пушкина, и В. Гаврилину, в 1965 году написавшему «Русскую тетрадь», И. 

Рехин уже на раннем этапе ярко заявил о себе как о состоявшемся 

композиторе. 

Зрелый период творчества (1968–1999) – кризис и расцвет. После 

окончания консерватории И. Рехин возвращается в Москву, где в 1970 году 

его избирают членом Союза композиторов. В 1973 году он заканчивает 

аспирантуру Московского государственного заочного педагогического 

института. При этом сам Игорь Владимирович признается, что 1971–1975 

годы стали для него периодом кризиса, поскольку основное время 

приходилось уделять административной работе, на композицию же времени 

почти не оставалось. 

Его интересы в это время меняются. По словам композитора, «увлечение 

современной музыкой… прошло. Я ценил музыку Хиндемита и “Воццека” 
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Берга, любил слушать Мессиана и восторгался “Чудесным мандарином” 

Бартока, но не знал, что делать дальше, как и что сочинять»8.  

Выход из творческого кризиса ознаменовался сочинением балета 

«Марсий» (время работы над ним – 1975–1979 годы).  

Идея балета на античный сюжет выкристаллизовывалась у Рехина 

постепенно. В личной беседе с автором диссертации композитор вспоминал, 

что с юности любил бывать в Эрмитаже, особенно в залах, посвященных 

античной культуре, и зачитывался греческими мифами. Помимо этого, Рехин 

читал курс истории музыки и вспоминал: «лекции в Институте начинались с 

античности. Эта тема меня “разогревала”»9. Интерес к античной мифологии 

совпал также с увлечением музыкой И. Стравинского, а точнее – его 

балетами неоклассического периода: «Аполлоном Мусагетом», 

«Пульчинеллой», «Орфеем», «Агоном».  

Сюжет «Марсия»10 оказался настоящей находкой для Игоря 

Владимировича, поскольку резонировал с творческими исканиями 

композитора. Удивительно, что в истории музыки не было других обращений 

к этому мифу, хотя по силе экспрессии он не уступает «классическому» и, 

наверное, самому популярному мифу об Орфее. История о творческом 

поединке сатира Марсия и бога Аполлона позволяет сконцентрировать 

внимание на глубинной сущности любого настоящего художника, чей талант 

способен в полную силу проявиться только в прямом столкновении-

состязании с другим творцом, даже если цена поражения – смерть.  

Уже сам выбор сюжета обнаруживает излюбленные композитором 

мотивы состязательности и поиска собственной творческой идентичности. 

Первый из них отражен на уровне идеи сочинения. Как известно, греческая 

культура была пропитана духом соревновательности между гражданами 

полиса буквально во всех сферах жизни, прежде всего, с целью «одобрения 
 

8 Из интервью с И. Рехиным. 
9 Имеется в виду Московский заочный педагогический институт, в котором Рехин преподавал в 1973–1979 
годах. 
10 В центре античного мифа судьба сатира, флейтиста Марсия, бросившего вызов Аполлону. Проигравший 
состязание Марсий гибнет по воле разгневанного бога. 
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своих дел и [во] славу своего имени» [22, с. 145], однако в творчестве 

композиторов ХХ века эта тема трактовалась иначе. Как уже говорилось, 

только прямое столкновение (состязание) позволяет Марсию раскрыть 

собственный творческий потенциал. Такая трактовка соревнования близка 

концепции балета «Агон» И. Стравинского. Но если в «Агоне» состязание – 

самоцель, и потому оно не имеет личностной окраски, то в «Марсии» 

столкновение героев – способ самопознания, а его итог – не просто данность, 

но глубоко переживаемая трагедия.  

Что же касается мотива поиска собственной творческой идентичности, 

то Игорю Рехину, по его собственным словам, близок образ Марсия, 

трактованный аллегорично – как воплощение свободного художника-

автодидакта, стихийно и интуитивно постигающего искусство. Конечно, в 

сопереживании Марсию слышится отзвук романтической идеи проживания 

трагедии творца, непонятого слушателями, но в еще большей степени, как 

нам видится, здесь важно противопоставление дионисийского (стихийного, 

импровизационного) и аполлонического (упорядоченного) начал. Рехину 

близок образ Марсия, олицетворяющего «дионисийство». И здесь мы можем 

констатировать серьезное расхождение с идеями И. Стравинского, для 

которого (особенно начиная с неоклассического периода) красота в искусстве 

«заключается в организации и упорядочивании элементов, составляющих 

художественное произведение в совершенную форму» [50, с. 7]. Эта «идея 

порядка, дисциплины… прямо связана с аполлоническим началом, 

противостоящим импровизационности, “случайности” непосредственного 

самовыражения» [36, с. 299].  

Конечно, приведенная выше трактовка мифа стала возможна только в 

наши дни. В советское время идея балета была сформулирована немного 

иначе: «“Жизнь коротка – искусство вечно”, но хвала художнику, 

бросившему вызов богам»11.  

 
11 Из предисловия к партитуре. 
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«Марсий» не был первой театральной работой Игоря Рехина, уже 

имевшего опыт музыкального оформления спектаклей («С любимыми не 

расставайтесь», «Мадам Бовари» и некоторые другие). Но, безусловно, 

именно этот балет послужил для молодого композитора источником глубоко 

личных переживаний, затронувших потаенные струны души, а потому он 

может считаться важной вехой творческого пути. 

Партитура сочинения рождалась непосредственно перед премьерой в 

Днепродзержинске и писалась в расчете на силы и состав имеющегося в 

театре оркестра. Этим и объясняется камерность ее состава: флейта, два 

кларнета, две трубы, тромбон, группа ударных, электроорган, 

фортепиано/чембало и струнные.  

Оркестровка балета изобилует интересными акустическими находками. 

Каждый инструмент (в том числе из ударной группы) выступает как в 

ансамблевых, так и в сольных эпизодах, причем сольные партии порой 

весьма виртуозны, что свидетельствует о прекрасном владении 

композитором приемами оркестрового письма, умении создавать удобные и 

эффектные партии, отталкиваясь от характерных особенностей инструмента. 

В манере оркестрового письма явственно слышится преемственность по 

отношению к стилевым особенностям «кумиров» молодого композитора. 

Многие решения говорят об интересе к музыке Стравинского. Это 

проявляется в трактовке духовых и ударных инструментов, которым в 

партитуре балета отведено основное место (как в сольных, так и в туттийных 

разделах). К примеру, средний раздел «Вариаций Аполлона» открывается 

динамичной моторной темой у духовых, подзвученных тамбурином. Такой 

же «звонкий» оркестр, чье звучание может напомнить «Свадебку», можно 

услышать в номере «Марсий».  

Оркестровка ряда номеров носит импрессионистические черты. Так, 

часть под названием «Марсий музыцирует»12 начинается с протяженного 

флейтового соло, которое отдаленно напоминает хорошо известное соло 
 

12 Сохранена орфография автора. 



27 
 

флейты в начале «Послеполуденного отдыха фавна» Дебюсси (см. 

Приложение 1, пример №6). 

В дальнейшем это звучание дополняется другими инструментами: 

природа постепенно оживает и откликается на игру Марсия. 

«Импрессионистская» оркестровка выбрана и для крайних разделов 

«Вариаций Аполлона»13. Здесь органично возникает экзотическая краска 

солирующего маракаса, которая может вызвать ассоциации со «звуками 

природы»: шуршанием песка под ногами, шумом морского прибоя или 

шелестом ветра в кронах деревьев. 

Небольшой оркестр «Марсия» идеально гармонирует со сведенным к 

минимуму числом действующих лиц (перед нами всего пять героев: три 

парки, Марсий, Аполлон) и простой, но эффектной хореографией14. Так 

создается особое, очень интимное и вместе с тем напряженное, динамичное 

пространство балета.  

Существенным стилевым компонентом балета является неоклассицизм в 

самом широком его понимании. Показательным номером можно считать «Pas 

de deux». Он открывается яркой темой в ми миноре, мелодические очертания 

которой (passus duriusculus) явственно напоминают Crucifixus из Мессы Баха 

(см. Приложение 1, пример №7). 

Порученная низким струнным тема становится основой для пассакалии, 

что подчеркивает элементы барочной стилистики произведения. Момент 

авторской интерпретации возникает благодаря тому, что экспрессивный 

басовый голос сопровождает деревянная коробочка (tamburo di legno), из-за 

чего тема пассакалии звучит не столько возвышенно и трагедийно, сколько 

приобретает зловещие черты. 

Еще одно смелое художественное решение в этой партитуре – 

применение техники ограниченной алеаторики. Полюбившаяся еще в 
 

13 Форма этого номера сложная трехчастная с динамизированной репризой. 
14 В начале балета Марсий танцует в треугольнике из красных нитей, которые держат парки – словно в 
границах «своей судьбы». Момент обретения флейты и собственного творческого призвания показан 
выходом за пределы красных нитей, символизирующим творческий выход «за рамки общепринятого и 
дозволенного». 
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«Мадам Бовари» она имеет здесь иную художественную функцию. Рехин 

добавляет алеаторный компонент в самых драматических моментах и 

добивается таким образом максимально плотного звучания. Так, например, 

завершается номер «Парки благословляют Марсия», где ограниченная 

алеаторика у струнных и постепенное ускорение темпа приводит к 

кульминации (Maestoso). 

«Марсий» – этапное, зрелое произведение Рехина. Об этом 

свидетельствует и тщательность работы над партитурой, и тесная 

вдохновенная работа с балетмейстером (Анатолием Бедычевым) и, 

безусловно, теплый прием слушателями, которые по достоинству оценили 

балет. Синтезируя художественные находки, почерпнутые из музыки 

любимых авторов (в первую очередь, Стравинского, Лютославского, а также 

классиков, романтиков и импрессионистов), Рехин создает партитуру, 

полную ярких индивидуальных решений. Он использует нетрадиционные 

тембровые сочетания и различные приемы исполнения, максимально 

выявляет выразительные возможности каждого из инструментов. В 

моторных разделах балета многократно возрастает роль виртуозного начала. 

И все это, органично включенное в партитуру «Марсия», во многом 

предопределяет развитие композитора на протяжении следующего 

десятилетия, ознаменованного вниманием к звучанию чистых тембров. 

Широту творческого мышления композитора как нельзя лучше 

демонстрирует его второй (и последний законченный) балет под названием 

«Третий семестр». Работа над ним начинается в 1980 году, то есть 

практически сразу после «Марсия». Но сюжеты и музыкальное воплощение 

этих двух опусов находятся на абсолютно разных полюсах. Здесь композитор 

ближе всего соприкасается с соцреалистическими тенденциями в искусстве 

своего времени. 

Если в «Марсии» Игорь Рехин обращается к античному мифу, то для 

«Третьего семестра» он избирает современную и весьма злободневную тему: 

жизнь в стройотрядах. Импульсом к работе над сочинением послужило 
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предложение от ЦК ВЛКСМ написать произведение о советской 

действительности. В числе других ярких молодых авторов Игоря 

Владимировича направляют в поездку по городам Белоруссии. В Гродно он 

наблюдает за коллизиями воспитания «трудных» подростков в условиях 

стройотряда. Так возникает идея балета, в котором можно было бы 

соединить требуемое партией отражение «лучезарной» советской 

действительности и живой человеческий конфликт. 

Как и в случае с «Марсием», композитор работал в тесном контакте с 

хореографом. Здесь им был талантливый балетмейстер-постановщик Леонид 

Лебедев. Московская премьера балета состоялась в Кремлевском дворце 

съездов в 1982 году. Она имела успех у публики, но, по воспоминаниям 

композитора, политически подкованные «комсомольцы были разочарованы: 

с красными знаменами здесь никто не ходит»15. 

Несмотря на то, что центральной темой балета стала тема народного 

труда с характерным мотивом «яростного стройотряда», в «Третьем 

семестре» Рехину удалось избежать явной политизированности. Жизнь в 

стройотряде – лишь фон для развития драматической линии. Здесь без труда 

можно найти атрибуты классического балетного сюжета: две пары 

влюбленных, моменты открытого столкновения подростков с 

комсомольцами. Кроме того, действие балета происходит в «глухом таежном 

селе». Это намеренный авторский ход, открывающий простор для 

изображения природы, зачастую почти фантастической, даже 

одухотворенной. Не обошлось и без традиционных для балетного 

дивертисмента танцев, жанровая специфика которых, однако, отражает 

веяния современности. Новая художественная задача – изображение 

повседневной действительности – требовала поиска новых путей. Если 

композиционные и оркестровые решения в «Марсии» напоминают о 

неоклассических произведениях Стравинского и оркестровых опусах 

импрессионистов, то в «Третьем семестре» Рехин, по его собственным 
 

15 Из интервью с И. Рехиным. 
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словам, ориентировался на эстетику блюза, джаза и музыку «Вестсайдской 

истории» Л. Бернстайна. К счастью, более чем отвечающий вкусам партии 

сюжет это позволял. Характерен состав оркестра. Помимо традиционных 

струнных смычковых, деревянных и медных духовых в партитуру добавлены 

баян, бас-гитара и огромное количество ударных инструментов (литавры, 

большой барабан, малый барабан, тарелки, бубен, гуиро, бонго, маракасы, 

коробочка, треугольник, там-там, том-том, джазовые ударные, ксилофон, 

вибрафон и челеста). 

Музыкальное воплощение истории о жизни советской молодежи тоже 

мало чем напоминает первый балет композитора. В номерах «Третьего 

семестра» явно слышатся ритмы и гармонии джаза, а также танго и буги-

вуги. Другие – медленные разделы – отсылают нас к музыке американских 

мюзиклов. Таким образом, вслед за расширением спектра творческих 

интересов композитора (а именно на начало 1980 годов приходится 

увлечение Рехина джазом – который он сам играл – и латиноамериканской 

музыкой) кардинально меняется и палитра выразительных средств в его 

сочинениях. Несмотря на явную смену стилевого вектора «Третий семестр», 

как и «Марсий», представляет собой завершенное, зрелое произведение, 

роскошную симфоническую партитуру.  

Завершая разговор о «Третьем семестре», отметим, что самые 

эффектные номера балета спустя несколько лет (в 1984–1985 годах) были 

собраны автором в пятичастную сюиту с поэтичным названием «Танцы в 

цветах радуги». 

Конец 1970-х годов можно назвать временем творческого подъема. Для 

нас этот период особенно важен, так как в 1977 году появляются первые 

гитарные опусы композитора. До того, по свидетельству маэстро, он не 

рассматривал гитару как самостоятельный концертный инструмент. 

Изучение им существующего репертуара выявило «очень мало хорошей и 

оригинальной музыки! В первую очередь это были Прелюдии и Этюды для 
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гитары Эйтора Вила Лобоса, “Ноктюрнал” Б. Бриттена и множество 

отдельных пьес, напечатанных в разных гитарных сборниках» [105, с. 158].  

Произведения Вилла-Лобоса, а впоследствии латиноамериканские танцы 

и кубинская народная музыка – главный ориентир этого времени. Именно «в 

духе» Вилла-Лобоса решена первая гитарная пьеса Рехина. В последовавших 

за ней проявились черты джазовой музыки, постепенно (как нам видится, по 

мере овладения композитором тонкостями гитарного письма) усложнились 

фактура и музыкальный язык. Так родилась пятичастная Сюита «Памяти 

Эйтора Вилла-Лобоса». Импульсом к созданию произведения стало 

предложение написать несколько пьес для гитары, поступившее от одного из 

руководителей Концертного бюро Союза композиторов К. Сойманова в 

сентябре 1977 года. В это время гитарная музыкальная практика начала 

активно развиваться в СССР, но оригинальной музыки, написанной 

профессиональными композиторами, было немного.  

В статье «Преодолевая гитарные стереотипы: заметки о творчестве 

Игоря Рехина» Л. Рапацкая пишет: «Имя Эйтора Вила-Лобоса, украсившее 

название сочинения, возникло совсем не случайно. Его гитарная (и не только 

гитарная) музыка произвела сильное впечатление на автора. Этот великий 

бразильский композитор и дирижер был для Рехина образцом сочетания 

“двух музык” – традиционной европейской и самобытной 

латиноамериканской. Именно в творчестве Э. Вила-Лобоса услышал русский 

композитор то слияние академического инструментализма с гитарой, которое 

в наибольшей мере привлекало его в те годы» [87, с. 20]. Гитара в качестве 

солирующего музыкального инструмента в России не была столь популярна, 

как в латиноамериканских странах. В нашей стране она чаще всего 

использовалась для аккомпанемента пению. Гитарный репертуар в те годы 

был очень ограниченным. В нем преобладала малая форма (мелкие пьесы, 

вариации на народные темы и т. д.), но не было серьезных концертных 

сочинений. 
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Латиноамериканская тематика с юности находила живой отклик у Игоря 

Рехина. Известно, что начиная с 1960-х годов наше государство 

осуществляло активную международную политику в отношении стран 

Латинской Америки, прежде всего, Кубы. Но интересы государства в данном 

случае счастливо совпали с творческими устремлениями самого 

композитора, который признается, что он «по натуре – человек, 

интересующийся разными культурами, в том числе, разными музыкальными 

культурами»16.  

Уже само название этой программной Сюиты говорит о пиетете, 

который испытывал Рехин к великому бразильскому музыканту. Интерес к 

творчеству Вилла-Лобоса повлиял не только на создание сочинений для 

гитары, но также и на музыку для других инструментов: «Серенада» (1983) и 

«Три юморески» (1984) для ансамбля виолончелей, «Три 

латиноамериканских танца» (1989) для двух фортепиано. В статье «Мое 

открытие Эйтора Вила-Лобоса» И. Рехин писал: «Тогда я был поглощен 

гитарой, но по-настоящему меня заинтересовали только Бриттен, лютневые 

сюиты Баха и, конечно же, Вила-Лобос. Я часто слушал его прелюдии в 

исполнении австрийского гитариста Конрада Рагосснига. Постепенно 

появлялось все больше музыкального материала и, наконец, родилась первая 

пьеса для гитары» [101, с. 4]. В личной беседе с автором диссертации 

композитор отмечал, что окончательная идея опуса выкристаллизовывалась 

постепенно. Так, в течение лета 1978 года, появились пять прелюдий, 

объединенных в сюиту. Их названия были придуманы совместно с коллегой 

композитора В. Пьянковым в 1979 году в Доме творчества композиторов 

«Руза»: «Прелюдия», «Танец», «Портрет», «Предчувствие» и «Прерванная 

песня». 

Завершение работы над циклом совпало с двадцатилетием со дня смерти 

Э. Вилла-Лобоса. Это можно было бы счесть определенным знаком, ведь, 

 
16 Из комментариев И. Рехина на авторском концерте в честь своего 75-летия в Московском Доме 
композиторов 29 марта 2016 г. 
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если Вилла-Лобос создавал «Бразильскую Бахиану», опираясь на 

особенности музыкального письма великого гения барокко, то первое 

сочинение для гитары Рехина – Сюита – написано с ориентацией на самого 

Вилла-Лобоса.  

Параллелями с музыкой бразильского композитора язык Сюиты, 

конечно, не исчерпывается. Здесь можно услышать множество стилевых 

влияний – от барочных до джазовых или стилистики русского лирического 

романса. В целом, если судить по свободе оперирования различными 

стилями, гитарный дебют Игоря Рехина – произведение эпохи постмодерна, 

причем своеобразная полистилистика его сочинений носит, скорее, 

симбиотический характер, пользуясь терминологией К. Штокхаузена. 

Подробнее об этом произведении будет сказано во второй главе диссертации. 

Концерты, на которых сюита звучала, привели композитора в Гавану, 

где, должно быть, впервые во всем многообразии раскрылся для него мир 

гитарной музыки.  

После гаванской поездки Рехин концентрирует все свое внимание на 

гитаре и ее возможностях. Одно за другим, с незначительными перерывами, 

появляются его главные произведения для этого инструмента, большинство 

из которых пишутся в процессе тесного общения с исполнителями. Так, в 

1980-е годы были созданы «Гаванский концерт», Сонаты №1 и №2, «Цветы 

весны» и «ТА-БО-СА». Эти опусы сразу снискали любовь слушателей и 

исполнителей, они неоднократно звучали и продолжают исполняться, а ноты 

были изданы в Германии в издательстве Fogt & Fritz. Именно успех этих 

сочинений помог Рехину решиться на цикл «24 прелюдии и фуги» для 

гитары, который, несомненно, стал венцом его работ для этого инструмента.  

Замысел этого произведения возник в год, когда отмечалось 300-летие 

со дня рождения И. С. Баха. Цикл создавался в течение 1985–1990 годов. 

Идею написать несколько прелюдий и фуг для гитары дал композитору 

известный музыкант А. Фраучи. Он обратил внимание автора на почти 

полное отсутствие полифонических произведений в современном гитарном 
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репертуаре. И, действительно, И. Рехина поразило то, что полифонических 

сочинений для гитары, за исключением переложений музыки Баха и 

лютневой музыки, а также цикла «24 прелюдии и фуги» для двух гитар, 

написанных итальянским композитором М. Кастельнуово-Тедеско в 1962 

году, практически не было. Это особенно бросается в глаза, если сравнивать 

гитару с фортепиано – инструментом, для которого были созданы всемирно 

известные шедевры И. С. Баха, П. Хиндемита, Д. Шостаковича, Р. Щедрина. 

Не было и глубоких традиций исполнения полифонической музыки на 

гитаре. Рехин писал по этому поводу: «… мне хотелось, чтобы гитаристы 

открыли для себя новый звуковой мир, почувствовали красоту новых 

тональностей» [105, с. 159]. 

Идея композитора состояла в том, чтобы подобно клавирным 

прелюдиям и фугам Баха, этот цикл также имел и дидактическую 

направленность, став новой ступенькой для изучения и понимания 

гитаристами особенностей полифонической техники и расширения круга 

используемых тональностей. Однако тональности с большим количеством 

знаков, как, например, Des-dur, b-moll, As-dur, as-moll, Ges-dur, Fis-dur, es-

moll, H-dur, беспокоили композитора, так как ранее гитаристы не применяли 

их на практике и поэтому плохо в них ориентировались. 

Свои размышления Рехин описывал так: «Мне предстояло сочинять 

музыку, пользуясь спецификой гитары и ее художественными и 

техническими возможностями, постараться преодолеть штампы и 

предубеждение против новых тональностей, не свойственных сочинениям 

для этого инструмента раньше и взглядам на традиционную полифонию… 

Нужно было позаботиться и о том, чтобы эти тональности были ясно 

представленными на гитаре и звучали бы хорошо в разных позициях на 

гитарном грифе» [105, с. 160–161].  Все это требовало знания специфики 

гитарной техники «изнутри», понимания инструмента с позиции 

исполнителя. Этом объясняется новый смелый шаг, сделанный 

композитором. Если ранние сочинения для гитары – Сюиту «Памяти Эйтора 
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Вилла-Лобоса (1979), «Гаванский концерт» (1983) – И. Рехин писал в 

творческом тандеме с гитарными исполнителями (А. Гарин, А. Фраучи), то 

теперь был полон решимости изучить гитару самостоятельно. Он понимал, 

что без этого невозможно написать фугу для гитары. Рехин вспоминал: «Я 

начал работать, сочетая гитару с фортепьяно как основным инструментом 

для контроля технических возможностей игры. Практика подтвердила, что 

это было правильное решение» [105, с. 162]. 

Второй период творчества – самый плодотворный в биографии 

композитора. Появляются произведения разных жанров и для разных 

составов и инструментов, зачастую весьма неожиданных (как, к примеру, 

туба или эуфониум). Некоторые из них, задуманные изначально как 

небольшие пьесы, вырастают в монументальные циклы: таковы 24 каприса 

для виолончели соло.  

Творческая деятельность этого времени не ограничивается только 

сочинением музыки. Еще в годы учебы в Институте Рехин играл в «биг-

бендах» на фортепиано, в последующие периоды читал лекции в Московской 

филармонии, давал авторские концерты, преподавал, проводил мастер-

классы и семинары, участвовал в работе жюри многих российских и 

международных конкурсов. 

В это время появляется своего рода «музыкальное приношение» Рехина. 

Это Сюита для брасс-квинтета «Пять на пять» – зрелое произведение, 

завершенное в 1989 году. Написанное для духового ансамбля, оно 

демонстрирует интерес автора к духовым, впервые проявившийся в 

«Диалогах» для трубы, ударных и клавесина. «Пять на пять» – пять 

портретов-шаржей современных композиторов XX века, которые повлияли 

на творческое развитие Рехина. В предисловии автор предлагает читателю и 

слушателю разгадать эти портреты-маски: Хинд Эми и Патольд Люмитос 

(двойной портрет), Горст Ивинский, Коури Гэнэл, Эйви Торбос17. Рехин не 

 
17 Соответственно: Пауль Хиндемит, Витольд Лютославский, Игорь Стравинский, Джордж Гершвин и 
Эйтор Вилла-Лобос. 
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копирует манеру названных композиторов, а отталкивается от некоторых 

элементов их музыки: мелодики, ритмики, гармонического и 

полифонического развития. Такой способ музыкального изображения не 

случаен, поскольку копирование манеры великих и слепое подражание им 

Рехин находит малопривлекательным и бесперспективным.  

В 1990-е годы и позже Игорь Владимирович публикует много 

теоретических работ, в которых содержатся точные характеристики и 

наблюдения над процессами в исполнительстве, педагогике и композиции. 

Для нас особое значение имеют статьи, опубликованные в журнале 

«Гитаристъ», куда Игорь Рехин был приглашен в качестве музыкального 

редактора. Так, одна из ярких его работ здесь – очерки на тему истории 

гитары в России, появившиеся в период 2004–2012 годов.  

Столь разносторонняя деятельность, безусловно, требовала не только 

огромного энтузиазма, времени и сил, но широчайшей музыкальной 

эрудиции и – одновременно – желания неустанно самосовершенствоваться. 

Музыкально-просветительская, педагогическая и музыковедческая 

деятельность, несомненно, повлияла на формирование творческого облика 

Игоря Владимировича Рехина.  

Скажем несколько слов и о позднем периоде (с 2000 года). Для 

композитора это время более спокойного, неторопливого творчества.  

Существенно новые работы связаны с музыкой для детей. Рехин 

объясняет это так: «два концерта написаны18, прелюдии и фуги написаны – 

надо отдохнуть. Я посмотрел на детей…»19. Действительно, одна за другой 

появляются детские пьесы, объединенные в сборники для разных 

инструментов: виолончели, фортепиано, гитары. Несмотря на то, что 

хронологически некоторые из них написаны еще во второй период 

творчества (в 1990-е годы), по существу, они уже относятся к позднему 

 
18 Подразумеваются два концерта для гитары – «Гаванский» и «Русский» (прим. автора). 
19 Из интервью с И. Рехиным. 
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периоду, поскольку демонстрируют новое направление композиторского 

интереса: диалог зрелого мастера с юными музыкантами. 

Инструментальные пьесы для детей очень разнообразны. К примеру, 

пьесы для фортепиано «Пестрые картинки» отсылают к обработкам русских 

народных песен в духе А. Аренского, Н. Римского-Корсакова или А. Лядова. 

Есть среди детских опусов и оркестровое сочинение – «Приветственная 

музыка» для шумового оркестра К. Орфа. 

Особого внимания в контексте данной работы заслуживают пьесы для 

гитары. Во-первых, они появлялись в течение двух десятилетий и их 

довольно много20, что говорит о несомненном интересе композитора к этому 

инструменту. Во-вторых, за сравнительно недолгое время, прошедшее с 

момента их написания, они прочно вошли в педагогических репертуар. Это 

доказывает не только их художественную ценность, но и дидактическую 

востребованность. Довольно интересны 12 пьес из сборника «Играем вместе» 

(1992), построенного на народном материале. Это обработки песен разных 

стран. Сам сборник разделен на две части: в первой – ансамблевые 

произведения, которые ученик играет с аккомпанементом педагога, во 

второй – четыре сольных канона, которые знакомят юных гитаристов с 

полифонией. 

Но, пожалуй, самый яркий цикл, адресованный юным гитаристам – это 

24 легкие пьесы для гитары соло «День за днем» (1990). Само его название 

отсылает нас к традиции сочинения детских альбомов, столь любимых как в 

XIX, так и в XX веке. Будучи композитором, чье творчество формировалось 

в русле классико-романтической традиции, Рехин не просто не боится этих 

аналогий с известными опусами для детей, а словно открыто заявляет о своих 

ориентирах. Так, количество пьес (24) не могут не напомнить «Детский 

альбом» П. Чайковского; «Маленький блюз» (№14) перекликается с 

«Кукольным кек-уоком» К. Дебюсси и частями из детских альбомов С. 

 
20 Сборники «День за днем» и «Играем вместе», шесть легких пьес для двух гитар «Шаг за шагом», четыре 
пьесы для трех гитар, три пьесы для квартета гитар, юмореска «Оксфорд-стрит» для квартета гитар. 



38 
 

Слонимского; пьеса «Прогулка» (№6) может вызвать несколько ассоциаций, 

одна из которых – с «Детской музыкой» С. Прокофьева.  

Традиционно и программное наполнение цикла, в котором можно 

выделить несколько групп пьес:  

– картины и гимны («Песнь Орфея», «Гимн Аполлону», «Пасмурный 

день», «Поезд на юг», «Рождественская канцона»); 

– портреты и зарисовки («Волынщик из Шотландии», «Морская звезда», 

«Уличный клоун»); 

– танцы и марши («Заклинание огня», «Восточный танец» – в духе 

лезгинки, «Марионетки» – кукольный марш, «Маленькая балерина» – 

кукольный вальс); 

– пьесы по мотивам литературных произведений («Золотая рыбка», «Три 

мушкетера», «Караван Шехеразады»);  

– пьесы с национальным колоритом («Маленький блюз», «Северная 

баллада», «Тореадор» – испанский, «Восточный танец»); 

– пьесы-игры («Дерби» и «Я умею прыгать через лужи»). 

Конечно, было бы необъективным ограничиться сравнением лишь с 

фортепианными произведениями. Потому попытаемся ответить на вопрос: 

существовали ли «детские» циклы для гитары до написания «Дня за днем», и 

если да, то насколько они перекликаются с опусом Рехина?  

Известно, что несколько самостоятельных гитарных циклов для детей 

появились еще в XIX веке. Прежде всего, это ор. 3, 4 Д. Агуадо (1784–1849); 

ор. 3, 11 М. Каркасси (1792–1853); ор. 121, 211, 264 Ф. Карулли (1770–1841); 

ор. 14, 21, 23, 30, 40, 44, 50, 54, 57, 58, 59, 90, 111, 139 М. Джулиани (1778–

1829); ор. 1, 2, 8, 13, 23, 24, 32, 42, 44, 45, 47, 51, 57 Ф. Сора (1778–1839). 

Вероятно, все они возникли на фоне общей тенденции сочинения «детской 

музыки» для одного из наиболее популярных в быту инструментов. В 

Советском Союзе крупнейшим из композиторов, работавшим над созданием 

детского репертуара для гитары, был, пожалуй, А. Иванов-Крамской (1912–

1973). Помимо многочисленных самостоятельных пьес он создал 
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семичастную «Детскую сюиту» – цикл, объединенный тонкими внутренними 

связями, и «Семь пьес для юных гитаристов». Из более поздних циклов, 

написанных в одно время с лучшими сочинениями И. Рехина, можно назвать 

произведения Н. Кошкина (р. 1956) – 24 легкие пьесы для гитары 

«Маскарад», Сюита «Шесть струн» (1985); 24 легкие пьесы для гитары соло 

«С днем рождения!» (1992); 24 легкие пьесы для гитары соло «Da Capo» 

(2000); «Десять простых дуэтов» для двух гитар (2016) и А. Виницкого (р. 

1950) – Детская джазовая сюита «Карусель» (1996); «Детский джазовый 

альбом» (2001, 2005), «Моя гитара» (2008). 

Предпринятый обзор позволяет заключить, что Игорь Рехин, хотя и не 

стал первым в истории музыки автором детского цикла для гитары, тем не 

менее, чутко ощутил «дух времени», своеобразный запрос современности на 

новую музыку для детей. Образный ряд его опуса сильнее всего 

перекликается, пожалуй, с циклом Н. Кошкина «С днем рождения!», то есть с 

произведением того же десятилетия.  

Что же помогло композитору, оставаясь в рамках традиции, создать 

довольно самобытный цикл, не похожий на творения своих 

предшественников и современников? Яркая индивидуальность, собственное 

творческое «я» проглядывает в каждой пьесе: где-то на уровне музыкальной 

образности, где-то – на уровне музыкального языка. Очень символично, к 

примеру, что «День за днем» открывает «Песнь Орфея» – лаконичный (всего 

2 строчки) гимн чистому искусству и, одновременно, дань почтения столь 

любимой Рехиным античности. Чуть позже эту образную линию продолжит 

«Гимн Аполлону» (отчасти перекликающийся с балетом «Марсий», в том 

числе благодаря ладовой игре). Латиноамериканские традиции, отзвуки 

джаза и блюза также не раз встречаются в цикле: помимо названных выше 

«Маленького блюза» и «Тореадора», это пьеса «Поезд на юг», где на фоне 

динамичного остинато звучит музыка в духе буги-вуги. Очень выделяется и 

«Северная баллада» – тема «в старинном духе» и последующая вариация, 

причем среди приемов варьирования велика роль полифонии. Наконец, 
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привлекает внимание нотация некоторых пьес. Рехин записывает их без 

размера, без деления на такты, словно подчеркивая их внутреннюю свободу, 

импровизационность, «рубатность» (это «Песнь Орфея», «Волынщик из 

Шотландии», «Гимн Аполлону», «Восточный танец», «Я умею прыгать через 

лужи», «Тореадор», «Рождественская канцона»).  

С точки зрения гитарной техники цикл «День за днем» тоже устроен 

очень ясно и удобно для педагогических целей. В целом здесь очевидно 

следование классическому дидактическому принципу: от простого – к 

сложному. Так, первые пьесы написаны в «удобных» тональностях с 

использованием одного-двух приемов игры, большим количеством повторов. 

Кроме того, они весьма лаконичны (многие в пределах 8 тактов), то есть 

рассчитаны на самых маленьких исполнителей. Постепенно же масштаб 

увеличивается, одновременно усложняется и музыкальный язык (появляются 

хроматизмы, более острые гармонии и сложные ритмы, например, в 

«Уличном клоуне»). В пьесах содержится уже несколько технических 

приемов, причем они часто требуют известной виртуозности (к примеру, 

почти зримый образ веселой детской забавы создается благодаря 

использованию приемов глиссандо и пиццикато в миниатюре «Я умею 

прыгать через лужи»). 

Цикл 24-х пьес для гитары «День за днем» демонстрирует все 

характерные для стиля И. Рехина черты: 

– ориентирование на традиционные сборники для детей – и, 

одновременно, привнесение яркого индивидуального начала посредством 

включения излюбленных образов и элементов музыкального языка; 

– внешне свободная организация цикла, которая, однако, имеет довольно 

жесткую внутреннюю основу: пьесы следуют в порядке возрастания 

сложности, в их последовательности обнаруживается определенная 

«рубрикация»;  

– чередование традиционных музыкальных форм (периоды, простые 

двух- и трехчастные, вариации) и жанров (этюд, вальс, марш, песня) с 
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принципиально новыми, пусть и облеченными в рамки миниатюры. Таковы 

«рубатные» пьесы без деления на такты, пьесы в джазовом стиле и 

виртуозные концертные номера второй части цикла.  

В 24-х пьесах «День за днем» Рехин не только последовательно и 

успешно решил учебно-практические задачи, создав своего рода «Школу 

игры на гитаре», но и создал высокохудожественное произведение, которое с 

успехом может исполняться в концертном варианте.  

Четыре концертные пьесы для гитары (1984) – еще один гитарный опус 

данного периода. Он имеет явную ретроспективную направленность. 

Открывается цикл «Вальсом Бовари», напоминающим о «Симфонических 

эскизах» (1984) по роману Г. Флобера, которые были созданы в зрелый 

период творчества. И действительно, перед нами новая редакция раннего 

сочинения, на этот раз – для шестиструнной гитары. Тема танца имеет 

элегический, взволнованный характер (см. Приложение 1, пример №8). 

Финальная пьеса цикла также связана с вальсом. Рехин называет ее 

«Воспоминание о вальсе», тем самым, с одной стороны, создавая арку между 

первой и последней частями, с другой, словно предлагая слушателю разные 

взгляды: опоэтизированный бытовой танец, окутанный легким флером 

меланхолии, в первой части и – воспоминание, идею вальса – в конце 

(напрашивается сравнение с пьесой Р. Шумана «Отзвуки театра»). 

«Воспоминание о вальсе» – масштабная виртуозная пьеса с обобщенно-

танцевальным тематизмом, ярко и эффектно завершающая цикл. 

Две центральные части имеют иную направленность. Здесь композитор 

использует образы русской музыки – танцевальной и песенной. Пьеса №2 

называется «Русский танец». Ее тональность (G-dur), мелодические и 

ритмические обороты могут навеять сравнение с Трепаком из «Щелкунчика» 

П. Чайковского, хотя, конечно, прямого сходства здесь нет (см. Приложение 

1, пример №9). 

Третья пьеса – «Тема с вариациями». В ее основе – мелодия протяжной 

народной песни, в изложении которой Рехин использует подголосочную 
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полифонию в сочетании с традиционной гармонизацией, напоминающей 

стилистику обработок XIX века (см. Приложение 1, пример №10). 

Следующие затем шесть строгих вариаций построены по принципу 

последовательной ритмической диминуции. 

Суммируя вышесказанное, можно отметить, что перед нами стройный 

цикл, представляющий разные образные сферы, среди которых обобщенная 

песенность, обобщенная и более непосредственная танцевальность, а также 

своеобразная рефлексия на них лирического героя.  

Итак, третий период гораздо менее насыщен новыми работами. Это 

время переосмысления прошлого, что отражается в новых редакциях более 

ранних творений («Латиноамериканских танцев», Концерта для трубы, 

«Симфонических эскизов»). Но несмотря на возвращение композитора к уже 

написанным опусам с целью их доработки, его творческие принципы, 

стилевые и идейные установки, ярко проявившиеся на более ранних этапах, 

не претерпевают изменений.  

Творческий облик Игоря Владимировича Рехина был бы неполным без 

обобщения жанровой картины его наследия. Как справедливо отмечает Е. 

Назайкинский, «жанр как художественный феномен исключительно важен 

для музыкальной практики – композиторской, исполнительской, 

педагогической… Изучение жанров… дает в руки хороший инструмент для 

анализа конкретных явлений музыкальной культуры – как отдельных 

произведений, так и творчества тех или иных композиторов в целом, 

творческих направлений и школ» [76, с. 81]. 

Первые серьезные произведения Игоря Владимировича появились в 

начале 1960-х годов, то есть более полувека назад. Непрерывный творческий 

процесс идет до сих пор: последние законченные опусы датированы 2017 

годом и, конечно, что-то все еще находится в работе. Столь длительный путь 

Рехин проходит почти без остановок. Благодаря этому не только создается 

огромное количество прекрасной музыки, но и формируется осознанное 
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отношение композитора к разным жанрам, появляются излюбленные 

жанровые модели. 

Даже беглый взгляд на перечень основных сочинений позволяет 

выделить несколько жанровых «доминант»: вокальные и инструментальные 

циклы, сюита, соната и концерт. Именно в этих жанрах решено большинство 

произведений композитора.  

Вокальные циклы и сюиты. Хронологически самые ранние. Как уже 

говорилось, первое серьезное сочинение – «Кубинская тетрадь» на стихи 

Николаса Гильена. Через два года после ее написания появляется и первая 

сюита – для органа. В дальнейшем, по мере сосредоточения композитора на 

инструментальной музыке, жанр вокального цикла постепенно отходит на 

второй план (последнее произведение написано в 1985 году), произведения 

же в жанре сюиты продолжают появляться на протяжении всего зрелого 

периода.  

Соната. С жанром сонаты связано второе направление творчества 

композитора, которое также проявилось на самом раннем этапе.  Соната 

всегда привлекала Рехина, так как давала возможность, с одной стороны, 

находиться полностью в рамках традиции: все написанные сонаты 

трехчастные, части решены в классических формах. С другой стороны, 

сонатная форма позволяет максимально интенсивно развивать материал, а 

именно работу с материалом композитор считает главным условием 

«хорошей» музыки: «серьезное академическое произведение не должно быть 

написано как киномузыка, где тема следует за темой без развития. Нужно 

работать со всеми элементами, ничего не терять. Это может быть 

суммирование, расширение, уменьшение, производные контрасты и тому 

подобное»21. 

Концерт. В интервью Рехин неоднократно подчеркивает, как значима 

для него концертная сторона произведения: «Я любил, чтобы музыка жила. 

Концертная музыка – для жизни. Концерт предполагает, чтобы ты показал 
 

21 Из интервью с И. Рехиным. 
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инструмент, предполагает состязательность. С точки зрения стилистики 

концертная сторона для меня важна в любом сочинении. Чтобы оно стояло на 

ногах, игралось не как какой-то эксперимент, а как полноценная 

классическая музыка»22. Итак, во-первых, именно в концертности Рехин 

видит залог успешных исполнений и признания у публики написанного 

сочинения. Во-вторых, идея концертности как состязательности 

солирующего тембра и оркестра открывает композитору поле для множества 

акустических экспериментов. Наконец, любой концерт предполагает 

виртуозное начало, а значит, дает возможность ярко показать все краски 

инструмента.  

В творческом наследии автора жанр концерта представлен сочинениями 

для разных инструментов и составов, программными концертами (органный 

концерт «Ода миру») и классическими образцами (Концерт для трубы и 

симфонического оркестра, концерт для мандолины и камерного оркестра, 

«Гаванский» и «Русский» концерты для гитары и симфонического оркестра, 

«Полифонический концерт» для двух фортепиано).  

«Прелюдии и фуги». Это важнейший жанр в творчестве Рехина. Цикл 

«24 прелюдии и фуги» для гитары отвечает интересу композитора сразу в 

нескольких аспектах. С одной стороны, самим обращением к прелюдиям и 

фугам он подчеркивает значение контрапунктической техники в своем 

творчестве: «Я все более приближаюсь к полифонии, как к одному из самых 

главных функциональных механизмов, инструментов в музыке. Если человек 

не владеет полифонией, значит у него серьезные проблемы с композиторской 

техникой. Это важная часть музыкального мышления»23. 

На другой стороне – тяготение к «ясному письму», то есть 

традиционным формам и жанрам. Наконец, в цикле блестяще решена 

труднейшая дидактическая задача – создание гитарного репертуара во всех 

употребимых тональностях.  

 
22 Там же. 
23 Из интервью с И. Рехиным. 
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Масштабность замысла и монументальность подобного цикла, 

безусловно, ставит его на одно из первых мест в жанровой картине 

композитора. Сама идея этого «энциклопедического» труда используется 

Рехиным повторно в 24 каприсах для виолончели, причем Игорь 

Владимирович подчеркивает, что именно имевшийся опыт сочинения цикла 

в 24 тональностях помог ему решиться на это еще раз. 

Особняком в творчестве Рехина стоит жанр балета. Он представлен не 

так широко, как концерт или соната, но значение его, несомненно, очень 

велико. «Оперу я не хотел писать никогда, а балет – это было очень 

интересно, потому что это, во-первых, всегда потрясающе красивая вещь и, 

во-вторых, в балете не поют, не говорят, а танцуют. Язык танца близок 

музыке, он очень загадочен»24, – признается Рехин. Два завершенных балета, 

«Марсий» и «Третий семестр», показывают две грани понимания 

композитором этого жанра. «Марсий» – хронологически первый балет, 

сюжет которого связан с античным мифом. Здесь нашли воплощение сразу 

несколько творческих устремлений композитора: его тяга к жанру балета, 

интерес к античности и поиск своего стиля. 

«Третий семестр» – балет о стройотрядах, рождение которого во многом 

связано с политическим заказом. Тем не менее композитору удалось 

избежать явной политизированности и создать яркую эффектную музыку, 

позднее переработанную в сюиту. 

Итак, композитор с самого начала избирает для себя типовые жанровые 

модели: полностью сформировавшиеся к XX веку, со своей историей 

развития и традициями. Этот выбор показателен, если вспомнить, что 

середина и вторая половина XX столетия – время необычайно интенсивных 

экспериментов, в том числе с жанрами. К примеру, С. Губайдулина отмечает, 

что в это время «доминируют тенденции чистой фантазии. При знакомстве с 

чьим-либо сочинением я часто замечаю, что человек просто записывал 

услышанное внутри себя: слышит, записывает, и все. А, скажем, и в 50–60-е 
 

24 Из интервью с И. Рехиным. 
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годы преобладало интеллектуальное сочинение» [10, с. 6]. Среди 

калейдоскопа направлений и исканий Рехин остается на классико-

романтических позициях. Подтверждением этому могут стать его 

собственные суждения о том, что композитор всегда должен понимать, для 

кого и что он пишет: ориентироваться на слушателя. Отсюда желание 

создавать «ясные по форме и содержанию произведения»25.   

Вторая заметная черта: все указанные жанры – циклические, но 

представляющие разные варианты циклов. Вероятно, Рехину близка сама 

идея цикличности в различных ее проявлениях: от абсолютной свободы в 

выборе способа организации цикла (вокальные сочинения, сюиты) до 

следования достаточно жестким установкам (сонаты или малый 

полифонический цикл прелюдия-фуга). 

  

 
25	Там же.	
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ГЛАВА II 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ КРУПНОЙ ФОРМЫ ДЛЯ ГИТАРЫ СОЛО 

 

 

2.1. Сюита «Памяти Эйтора Вилла-Лобоса» 

 

Пятичастная сюита «Памяти Эйтора Вилла-Лобоса» – первый гитарный 

опус, появившийся в 1979 году, который ознаменовал собой начало 

появления целого ряда произведений, написанных для этого инструмента.  

Для композиционного единства сюиты особенно значимы барочные 

элементы. Они обнаруживаются в большинстве частей, причем проявляются 

на разных уровнях: от тематизма и некоторых гармонических решений, 

апеллирующих к музыке И. С. Баха, до в определенной степени «барочной» 

трактовки целого, в котором (за исключением, пожалуй, «Портрета») можно 

обнаружить известную символичность. В сочинении усматривается попытка 

философского осмысления всей человеческой жизни: вход человека в жизнь, 

в мир (Прелюдия); молодость, поиски жизненных впечатлений (Танец, 

Портрет); предчувствие конечности земного пути (Предчувствие); 

растворение в вечности (Прерванная песня). Еще один ключевой для 

интерпретации сюиты момент – трактовка композитором гитары как 

полифонического инструмента. Рехин добавляет контрапункты, использует 

скрытое двухголосие и даже (в последней части) записывает партию 

инструмента на двух нотоносцах, подчеркивая этим самостоятельность 

каждой из линий. 

Переходя к непосредственному анализу сюиты, отметим также, что в 

каждой из ее частей Рехин отразил этапы своего освоения художественно-

выразительных особенностей гитары как инструмента. Назовем лишь 

некоторые из использованных приемов: в первой части – это различные 

пассажи, глиссандо, арпеджио и флажолеты; во второй – пиццикато и 

«свинг»; в третьей – скордатура (перестройка струны) и игра со звуковой 
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палитрой инструмента благодаря использованию приемов sul tasto и sul 

ponticello; в четвертой (самой виртуозной) – использование всего диапазона 

инструмента, звуковых и динамических оттенков; наконец, в последней, 

помимо выразительнейших glissando и vibrato, полифонизация фактуры. 

Первая пьеса – Прелюдия – выполняет роль вступления, открывающего 

цикл. Обращает на себя внимание выбор формы (простая трехчастная) и 

тональности (e-moll). Именно таково структурное и тональное решение 

Первой гитарной прелюдии Вилла-Лобоса.  

Первый раздел пьесы (Molto rubato) имеет свободный 

импровизационный характер. Начало Прелюдии напоминает зачин 

повествования и создает возвышенный эпический настрой (см. Приложение 

1, пример №11). 

Начальный тематический импульс представляет собой ритурнель с 

использованием мелких длительностей (тридцатьвторых) и «гитарные 

переборы», из которых в средней части появится развернутое движение 

шестнадцатыми. Отметим также важную роль звука h1, с которого 

начинается мелодическая линия, и который, после повторения в ряду 

тетрахорда (h-c-d-c-h-a-h), оттеняется напряженно звучащими аккордами в 

нижних голосах.  

В средней части пьесы звук h преобразуется в органный пункт, на 

основе которого создается скрытое трехголосие. Вместе все «голоса» 

образуют выразительные короткие арпеджио, включающие в себя 

аккордовые и неаккордовые звуки (H-fis-cis1(неаккорд. зв)-d1; H-g-

cis1(неаккорд. зв.)-d1; H-a-cis1-dis1; H-gis-d1-fis1 и т. д.). И вновь апелляция к 

Э. Вилла-Лобосу, в середине Прелюдии №1 которого тоже вздымаются 

волны восходящих арпеджио шестнадцатыми, разложенная гармония также 

неотделима от мелодии, в которую она словно бы «перетекает», а в нижнем 

голосе тоже продлевается основная гармоническая функция (тонический 

органный пункт). 
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Во втором разделе средней части Прелюдии И. Рехина басовый тон h 

уходит в верхний регистр и берется флажолетом, а гармоническое развитие 

несколько видоизменяется и усложняется. Включение натурального 

флажолета в развитие музыкальной ткани обогащает звучание пьесы и 

придает ей новую колористическую окраску.  

В то же время в пьесе очевидна барочная риторическая символика. Ее 

средний раздел представляет собой образно-смысловую кульминацию пьесы: 

пришедшая в мир человеческая душа прозревает свое высокое 

предназначение и устремляется к возвышенному, божественному началу. 

Подтверждением тому служат мелодико-гармонические фигурации, 

устремленные вверх, где гитарный регистр звучит особенно выразительно (h-

cis1-g1-b1; h-cis1-g1-e2; h-cis1-b1-g2), и приводят к кульминационным аккордам 

(в басах на открытых струнах – квартаккорд E-A-d, а в верхних голосах – 

тритонаккорд b1-e2-b2). В музыкальном языке ощущается дыхание 

современности: в кульминации возникает бифункциональность – басовый 

голос получает, после длительного пребывания в качестве доминантового 

органного пункта, разрешение в тонику e, а в верхних голосах в нисходящем 

движении ясно прослушиваются звуки уменьшенного септаккорда двойной 

доминанты b(=ais)-g-e-cis, тяготеющего, в том числе, к тону fis. Это момент 

драматургической и эмоциональной вершины в средней части, которая 

представляет собой «волну», состоящую из нескольких кратких 

композиционных построений, направленных к вышеотмеченной 

кульминации, что подчеркивается динамическим нарастанием от p до fff. 

Энергетический потенциал средней части пьесы столь высок, что 

музыкальное действие не сразу возвращается к репризному повтору. 

Композитор дублирует восхождение к вершине: середина Прелюдии 

повторяется, и лишь затем наступает реприза.  

Со звука fis в динамике ff начинается измененная реприза. В ее начале – 

более острый ритм (пунктирный и внутридолевая синкопа), в аккордах 

добавляется бас, восходящий пассаж во втором такте построен с 
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использованием открытых струн. В репризе эмоциональный градус 

постепенно спадает, и Прелюдия заканчивается утверждением тематического 

материала от исходного тона h в последних тактах.  

В «Танце» композитор меняет стилистику, отходя от 

латиноамериканской сферы. Он обращается к иным музыкальным пластам: к 

джазовой музыке и творчеству гитариста Джо Пасса (блестящего 

импровизатора, для игры которого характерны полифоническое сочетание 

мелодий, пластичность ритмики, диалогическое строение гитарной партии), а 

также – к фортепианной музыке Клода Дебюсси (здесь слышатся отзвуки его 

прелюдий «Менестрели» и «Генерал Лявин – эксцентрик»). Пьеса написана в 

F-dur в форме рондо, рефреном служит яркая, задорная танцевальная тема с 

острым пунктирным ритмом и джазовыми гармониями (см. Приложение 1, 

пример №12).  

В строении темы «Танца» словно воплощен веселый разговор двух 

персонажей: в верхнем регистре звучит вопрос, а в нижнем – ответ. Подобное 

диалогическое строение гитарной партии характерно и для других сочинений 

И. Рехина: сходным образом организовано звучащее у гитары соло во 

вступлении к третьей части «Гаванского концерта», а Прелюдия B-dur из 

цикла «24 прелюдии и фуги» для гитары, построенная по принципу 

респонсорных блюзовых перекличек, стилистически очень близка 

рассматриваемой второй пьесе Сюиты.  

В «Танце» влияние джазовой музыки явно прослеживается в 

пунктирном ритме и синкопах, а также в специфических гармониях 

(альтерированные септаккорды, блок-аккорды). Оживленные танцевальные 

элементы рефрена сменяются более медленными и напевными построениями 

в эпизодах. Так, первый эпизод (Meno mosso) построен на чередовании двух 

восходящих гаммообразных пассажей. Во втором эпизоде (Moderato, Des-

dur) композитор развивает элементы джазовой стилистики, используя 

восходящее и нисходящее движение шестнадцатых с подчеркиванием 
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синкопы: для этого И. Рехин дает обозначение характерного приема – 

«Swing».  

Репризное третье проведение рефрена аналогично второму, но для 

достижения кульминационной динамики увеличивается виртуозный раздел – 

тремоло септаккордами, – подводящий к коде. Блестящее краткое окончание 

(кода) основано на первой тематической фразе и заканчивается тоническим 

септаккордом с повышенной квартой (F-c-f-a-h-e1), который берется на 

слабую долю, что подчеркивает свингующий характер всей пьесы.  

Центральная третья пьеса цикла, «Портрет», вновь образует яркий 

стилистический контраст по отношению к предыдущей части. После 

радостного, искрометного веселья слышится сосредоточенность, 

концентрированность, ощущается мистический, таинственный подтекст. 

Здесь важна уже упоминавшаяся инструментально-техническая деталь – 

изменение строя гитары (шестая струна E настраивается тоном ниже и 

становится D), что требует от гитариста умения быстро перестроить струну, 

при этом не играя и не проверяя строй, не нарушая логики музыкальной 

драматургии. Строй басовых струн D-A-d придает звучанию особенную 

глубину, трагический характер.   

Название пьесы ассоциируется с живописью, причем можно усмотреть 

здесь вполне конкретный прототип. «Я очень люблю и ценю картины Гойи. 

И “Портрет” – это дань великому испанскому живописцу» [101, c. 5], – писал 

И. Рехин. Подобное признание подтверждается живописными приемами, о 

чем будет сказано ниже. 

Структура трехчастная, но вместо репризы, как это нередко бывает в 

композициях И. Рехина, следует обрамление – используется проведение 

только начального построения из первой части. Материал изложен 

полифонически: на фоне тонического органного пункта разворачивается 

величественно-суровая мелодическая линия (см. Приложение 1, пример 

№13). 
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В ней явно просматриваются барочные стилистические черты – 

чередование поступенного движения и скачков на широкие интервалы, 

образующих скрытое двухголосие. Первые звуки темы символичны, так как 

совпадают с фрагментом темы органной фуги И. С. Баха d-moll (из цикла 

Токката и Фуга d-moll BWV 565), которая является музыкальной эмблемой 

баховского творчества, символизирующей вершины музыки барокко.        

В средней части «Портрета» (Moderato assai) фактура меняется на 

аккордовую и становится более прозрачной, «гитарной», с использованием 

открытых струн, флажолетов. Середина «Портрета» отличается светлым 

колоритом (одноименный D-dur) и танцевальным характером (пунктирный 

ритм, синкопы). Эта часть пьесы ярко контрастирует первой, создавая образ 

радостный, приветливый и элегантно-грациозный. Элементы диалогичности 

в теме роднят ее с рефреном «Танца» и являются важным фактором 

объединения всей Сюиты. Середина-эпизод вносит контраст и интонационно 

«на расстоянии» готовит музыкальные «события» заключительной части 

цикла благодаря появлению интонаций целотонового тетрахорда.   

Реприза в «Портрете» сокращается до одного такта, за которым следует 

заключительный аккорд пьесы (t7). У такого композиционного решения есть 

свои экстрамузыкальные предпосылки. Как уже говорилось, пьеса является 

выражением впечатлений композитора от живописных портретов Ф. Гойи, 

одна из характерных особенностей письма которого – окружение ярко 

освещенной, красочной фигуры темным фоном. Такое же ощущение игры 

света и тени, «подсвеченности» смысловой доминанты цикла благодаря 

мажорному обрамлению, видится в этой пьесе. 

«Предчувствие». Композитор возвращается к традиционному строю 

гитары (E-A-d-g-h-e1). Импровизационность – одна из главных, 

определяющих черт этой пьесы: гибко изменчивы ее темп, метр, ритм, 

динамика. Главной пружиной музыкального развития является материал 

первых двух тактов – мотив, основанный на триольном движении 

шестнадцатых и «отвечающий» ему аккорд (см. Приложение 1, пример №14). 
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Эти интонации выражают поиск устойчивости, определенности: зыбкое 

«балансирование» между двумя звуками склоняется то к одному окончанию, 

то к другому. Примечательно, что аккорд после второго проведения мотива 

звучит на полтона выше, что создает уже на экспозиционном этапе энергию 

скрытого напряжения, которое становится движущей силой в 

«Предчувствии».   

Из основного тематического элемента, изменяемого подчас до 

неузнаваемости, выводится почти весь музыкальный материал четвертой 

пьесы. Так (тт. 19–26) ритмически варьирующиеся дублированные в 

большую терцию мотивы в целотоновом ладу напоминают о 

колористических приемах К. Дебюсси (раздел Meno mosso). Отголоски 

хабанеры (ритм триоль восьмыми и две восьмые) слышатся в мелодической 

линии в тт. 21–22 и далее, им контрапунктируют краткие затактовые мотивы 

в нижнем регистре гитары, подобные ударам литавр. Совсем иначе исходный 

мотив звучит в показательном для музыкальной драматургии И. Рехина 

«тихом эпизоде» (тт. 53–55): в обращении, обогащенном гитарными 

флажолетами – искусственными и натуральными, придающими звучанию 

легкость, прозрачность. Мягкие и тихие, невесомые звуки появляются в 

пьесе желанным контрастом по отношению к порывистой устремленности 

предыдущих разделов. Эта часть так же, как и предыдущие, передает 

состояние предчувствия, но в ином – не эмоциональном, а духовно-

возвышенном плане – как спокойное мудрое осознание, исполненное 

просветленности.   

Заключительный раздел «Предчувствия», основанный на главном 

мотиве в обращении, приводит к величественному просветленному кадансу в 

редко звучащей на гитаре тональности Cis-dur. Впервые за всю пьесу 

мелодико-гармоническое движение приходит к настоящему и 

окончательному устою, что выражается в полной совершенной каденции. 

Примечательно, что в ней И. Рехин сочетает современное гармоническое 

мышление и характерные для модальной гармонии обороты: вначале идут 
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репетиции малого мажорного септаккорда с пропущенной квинтой и 

расщепленной терцией «des-f-h-e1», а затем следует функциональная 

инверсия (в Cis-dur): D7-S II6/5-T.  

«Прерванная песня» являет собой философское заключение цикла. 

Изложение музыкальной мысли здесь отличается особенной 

импровизационностью, спонтанностью: композитор передает все свое 

владение выразительными возможностями инструмента. Основной мотив 

построен на целотоновом звукоряде – as-b-c1-d1. Среди приемов развития – 

квартовые пассажи, использование открытых струн в сочетании с резко 

диссонирующими аккордами.    

Определяя стилевые особенности произведения, отметим, что для И. 

Рехина характерно мастерское обращение с разнообразными типическими 

интонациями в контексте собственного стиля. В «Песне» соседствуют 

элементы музыкального языка барокко, русской музыки XIX века, стиля Э. 

Вилла-Лобоса. Например, в тактах 8–10 дважды (секвентно) проводится 

мотив, производный от темы-монограммы ВАСН (а также от темы фуги И. С. 

Баха cis-moll из I тома ХТК «cis-His-e-dis») – «h-c1-es1-d2». Присутствие 

варианта темы ВАСН – знак композиторской игры, вносящий в пьесу 

сакральное начало. На смену барочным «мистическим» интонациям 

естественно и непротиворечиво приходят мелодические обороты, сходные с 

русскими романсовыми – с присущей им напевностью, лиричностью, той 

особенной теплотой, которой отличается русская кантилена. Такова 

мелодическая структура в тактах 16–17: gis1-a1-gis1-h1-a1-gis1-fis1-e1-h-cis1 – 

целое лирическое высказывание, как будто ожившее воспоминание среди 

отстраненных мотивов.  

Обнаруживаются, как уже говорилось, интонационные переклички с 

произведениями Вилла-Лобоса: Этюдом №11 (в тактах 4 и 20 «Прерванной 

песни») и Прелюдией №3 (в такте 16). Резонирующие моменты с Этюдом 

возникают благодаря использованию И. Рехиным точно такого же, исконно 

гитарного, выразительного нисходящего арпеджио, которое играется одним 
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пальцем. «Всплески» арпеджио вносят импровизационную легкость в 

созерцательно-медитативное звучание «Песни». Что касается переклички с 

Прелюдией бразильского композитора, то здесь мы видим близость 

глубинных интонационных основ латиноамериканской и русской 

музыкальной культур, потому что мелодическая фраза из Прелюдии №3 Э. 

Вилла-Лобоса почти полностью совпадает с рассмотренной выше «русской» 

лирической фразой, вышедшей из-под пера И. Рехина. 

Исходный мотив «Прерванной песни» постоянно прорастает в 

музыкальной ткани пьесы, но всегда по-разному. Такты 23–31 изложены на 

двух строчках, что для гитары нетипично, но это, вероятно, связано с тем, что 

композитор стремился визуально подчеркнуть диалогическую структуру 

темы и гитарную «оркестровку». Контрапункт аккордового слоя, в котором 

повторяется загадочно-отрешенное, ладово-неопределенное созвучие B-es-h-

e1 и мелодического голоса на основе целотонового звукоряда, создает особую 

загадочную атмосферу. Постепенно напряжение музыкального развития 

спадает, гармонии проясняются и обретают функциональную 

определенность. Как это характерно для письма И. Рехина, завершающий 

этап пьесы отмечен оригинальной гармонической последовательностью.  

«Песня» оканчивается «разлитым» в пространстве мягким глубоким 

звучанием, передающим атмосферу умиротворенности, ясности и 

возвышенного спокойствия. В мелодических фигурациях выделяется 

увеличенное трезвучие gis1-e1-c1, которое разрешается в секстаккорд gis1-e1-h, 

после чего голоса музыкальной ткани разрешаются в трезвучие A-dur. 

Достигнутый устой оттеняется неаполитанской гармонией b-d-f-a и 

cептаккордом альтерированной субдоминанты с пропущенной квинтой    

S#7-5. Вся пьеса завершается характерной гитарной гармонией – 

разложенным квартаккордом E-A-d-fis-cis1, останавливаясь на cis (molto 

vibratо).  

Подведем итоги обзора гитарного цикла И. Рехина. Сюита «Памяти 

Эйтора Вилла-Лобоса» – сочинение выдающееся, многоплановое как в 
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образном, так и техническом отношении, увлекательное и современное, 

адресованное широкому кругу слушателей. В данном цикле нашли 

отражение характерные черты музыкального стиля композитора:  

– жанровое разнообразие как на протяжении всего цикла, так и «внутри» 

отдельной композиции;     

– значимость танцевальности;  

– в некоторых разделах – существенная роль медитативного начала.   

Диалогическая структура гитарной партии – чередование мотивов, фраз 

и созвучий в низком регистре и среднем, среднем и высоком и т. д. – одна из 

важнейших особенностей музыкального письма И. Рехина, вносящая в его 

сочинения театральное начало. Позднее принцип диалогичности 

многообразно проявится в гитарных концертах композитора. Пластичность 

музыкальной ткани – гибкое взаимодействие мелодии и гармонии, 

разнообразие гитарной фактуры, ритмики – все это способствует созданию 

содержательных, ярко образных композиций.   

Неизменно высока у И. Рехина роль песенных и танцевальных 

интонаций, зачастую репрезентирующих «латиноамериканский» и песенно-

романсовый «русский» стили. Мелодические ячейки на основе тетрахордов 

различных ладов (в том числе целотонового) – излюбленный способ 

построения тематического ядра. Гармонии композитора оригинальны и 

современны: И. Рехин сочетает классическую и расширенную тональность с 

модальностью, широко использует аккорды как терцовой структуры, так 

квартовой и смешанной. В палитре композиторских средств обнаруживаются 

элементы блюзового лада, джазовые гармонии. Вертикальные и 

арпеджированные гармонии звучат чрезвычайно разнообразно, в том числе 

благодаря применению композитором артикуляционных приемов, среди 

которых особую роль играет глиссандо, обогащающее привычную тоновую 

систему микротоновыми оттенками. Импровизационность развертывания 

музыкальной мысли в гитарных произведениях И. Рехина сочетается с ясной, 

выверенной композиционной структурой.  



57 
 

2.2. Соната №1 

 

Соната №1, созданная в 1983 году, относится ко времени, отмеченному 

наиболее активной творческой деятельностью композитора. Она была 

написана по заказу Министерства культуры РСФСР. После Сюиты «Памяти 

Эйтора Вилла-Лобоса» для гитары (1979) и «Гаванского концерта» для 

гитары с оркестром (1983) она стала третьим сочинением для этого 

инструмента, и, вместе с тем, первой гитарной сонатой композитора. 

Мировая премьера Сонаты состоялась в Москве в апреле 1985 года в 

концертном зале Дома композиторов. Ее исполнил А. Мартынов. Первая 

редакция Сонаты была осуществлена А. Мартыновым и издана в 1986 году 

издательством «Советский композитор» (СССР). Вторая редакция была 

сделана немецким гитаристом М. Трестером и напечатана в 1993 году 

издательством «Vogt & Fritz» (Германия). В 2001 году Соната №1 была 

записана в редакции М. Трестера на CD немецкой гитаристкой Катрин 

Хохманн.  

Обращение к крупной форме требовало хорошего владения 

композиторской техникой и отличного знания специфики и возможностей 

инструмента. По справедливому наблюдению Л. Рапацкой, «Соната I – 

развернутое по масштабам и художественной мысли сочинение. В ней И. 

Рехин обращается к традиции большой романтической сонаты, насыщенной 

ярким тематическим материалом и конфликтным развитием» [88, с. 23]. 

Сочинение построено по принципу классических сонат: первая часть – 

сонатное аллегро, вторая – медленная, контрастная и быстрый, 

стремительный токкатный финал. В использовании приемов развития 

тематического материала прослеживаются параллели с сонатой для 

фортепиано, написанной Рехиным в 1965 году. Первая часть сонаты для 

гитары имеет драматический характер, при этом главная партия – по 

традиции активная и волевая, а побочная, напротив, более спокойная, 

романтическая. Вторая часть представляет собой траурный марш с 
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драматическим средним разделом, а финал – калейдоскопическую токкату, 

написанную в форме рондо. Размер 6/8 и стремительное мотивное развитие, 

использование хроматического движения, квартовых аккордов по 

напряженности музыкального развития напоминает финал фортепианной 

сонаты. В целом произведение Рехина впечатляет концептуальной 

насыщенностью, а также многогранностью использованных в сочинении 

выразительных средств: яркой мелодической интонационностью, 

ритмической изобретательностью, разнообразием фактурных решений. 

Отметим богатую палитру тембровых красок сочинения.  

Концепцию сонаты трудно сформулировать однозначно. Здесь есть и 

лирические эпизоды, которые могут напомнить сонаты Шуберта, и траурный 

марш, придающий музыке шопеновскую трагедийность, и неистовый 

токкатный финал, что во многом отсылает к Прокофьеву. Но наиболее 

последовательно, пожалуй, в сонате развивается именно трагедийная линия. 

В первой части она представлена «мотивом смерти» Dies irae, который 

возникает в экспозиции как продолжение главной партии, и с роковой 

неумолимостью пронизывает все разделы формы. Во второй части, где 

мрачная экспрессия нарастает, – интонациями и ритмом траурного марша. 

Наконец, на первый взгляд, меняющий образную «траекторию» финал сам 

Рехин сравнивает с поездкой на автомобиле, и, судя по резкому 

обрывающемуся аккорду в конце сонаты, исход этой поездки нам отнюдь не 

очевиден (здесь можно было бы вспомнить «Жизнь взаймы» Э. М. Ремарка). 

Однако по-настоящему потрясающего трагизма в музыке нет, скорее, все это 

не более чем намеки, игра, аллюзии, причем зачастую очень неявные. 

Пожалуй, вернее всего отразить идею этого произведения могут слова его 

автора о финале: «это настоящая фантасмагория»26. Действительно, образы 

настолько сильно меняются от раздела к разделу, от части к части, что в 

какой-то момент становится непонятно: на самом ли это деле? Не находимся 

 
26 Из интервью с И. Рехиным. 
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ли мы в поле музыкального эксперимента? Или перед нами игра, так 

любимая постмодернистами? 

 

Первая часть (Moderato assai). 

В своей статье Л. Рапацкая характеризует первую часть сонаты как 

наиболее сложную по драматургии, включающую в себя разнообразный 

музыкальный материал, обладающую яркими напряженными 

кульминациями. Она справедливо отмечает, что «динамический потенциал 

гитары, так же, как и богатейшие возможности сонатной формы, 

использованы композитором с большой художественной убедительностью» 

[88, с. 23]. 

Тема главной партии начинается с арпеджированного аккорда (E-H-e-g-

d1-e1), создающего энергичный импульс для дальнейшего мелодического 

развертывания. В его диатонику вплетаются хроматические интонации, 

привнося в музыкальный образ внутреннее противоречие (см. Приложение 1, 

пример №15). Большую роль в развитии музыкального материала играет 

ритм, способствующий созданию разнообразных типов музыкального 

движения; в их числе и паузы, прерывающие движение и усиливающие 

напряженность образа. Метроритм имеет огромное значение и в дальнейшем 

развитии музыки Сонаты. С этой точки зрения отметим постоянную смену 

размеров в разработке (2/4, 3/8, 2/4, 3/4, 3/8 и т. д.), а также преобладание 

мелких длительностей (восьмые и шестнадцатые, разделенные паузами).  

Как уже отмечалось, в развитии главной партии возникает 

четырехзвучный мотив секвенции Dies irae, который уже с XIX века стал 

довольно устойчивым по семантике музыкальным символом смерти. В 

Сонате он впервые появляется в самом начале экспозиции, а затем 

последовательно возвращается во всех разделах формы, особенно настойчиво 

заявляя о себе в разработке и коде (см. Приложение 1, пример №16). 

Композитор мастерски применяет разнообразные полифонические 

приемы: фугато на мотиве темы главной партии, имитации, остинато. В 
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качестве ориентира при этом просматриваются инструментальные сонаты 

драматического типа – от Бетховена до Шостаковича, Прокофьева, Бриттена 

– отмеченные столкновением контрастных музыкальных образов. Яркие 

кульминации в сонате Рехина звучат остро диссонантно за счет 

использования политональных аккордов, синкоп, приема игры rasgueado27. 

Главная партия в репризе имеет значительные образные изменения. 

Связующая партия становится более короткой, ее музыкальное развитие 

устремляется к кульминации, которая построена на мотиве из главной 

партии, изложенном в форме нисходящей по полутонам двухголосной 

секвенции, которая приводит к появлению побочной партии в E-dur. 

Побочная партия сокращена по сравнению с экспозицией, что обусловлено 

стремлением автора создать неожиданное появление напряженно звучащей 

коды, венчающей общую концепцию драматургии первой части, в своей 

основе трагической.  

Кода представляет собой мини-разработку. Она подытоживает развитие 

всей первой части, включает в себя разные мелодические, ритмические, 

ладово-гармонические, фактурные элементы. Следует обратить внимание на 

интересную метроритмическую находку композитора: в последних шести 

тактах метрическая структура резко сдвигается за счет синкопы на 

последнюю восьмую, которая играется rasgueado, а затем возвращается 

первый аккорд, с которого началась соната. 

 

 

Вторая часть (Andante. Molto rubato). 

Вторая часть, по признанию автора, была написана под впечатлением от 

просмотра фильма И. Бергмана «Осенняя соната»28. В цикле это центральный 

эпизод, подчеркивающий трагический характер всего сочинения, в чем 
 

27 Прием игры, при котором один или несколько пальцев правой руки извлекают одновременно несколько 
звуков, используя при этом внешнюю сторону ногтя. В нотах этот прием обозначается словом «rasg.», а 
также стрелками, указывающими направление движения пальцев. См. об этом: Tennant S. Pumping Nylon: 
The Classical Guitarist's Technique Handbook. – [164]. 
28 Напомним, что в одном из эпизодов фильма Бергмана также звучат и траурные мотивы, и мотив Dies irae. 
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обнаруживается внутреннее родство с «Траурным маршем» из Второй 

сонаты b-moll Шопена. В этой части огромна роль импровизационности, 

проявляющейся на разных уровнях. В основе всего музыкального развития 

лежат два элемента (см. Приложение 1, пример №17). 

Первый (1 такт) – казалось бы, привычная интонация «вопроса», но 

подается она очень свежо: как ритмическая и мелодическая импровизация. 

Второй элемент (2 такт) здесь тоже имеет явный прообраз – траурный марш, 

который тоже существенно переосмыслен, поскольку Рехин использует здесь 

специфические приемы гитарной техники (tambora29, арпеджио, флажолеты). 

Большое значение в ладогармоническом ландшафте имеют элементы 

фригийского лада (in a) и тритоны, которые придают музыке 

дополнительную экспрессивность.  

Дальнейшее развитие обоих мотивов обусловлено, прежде всего, 

изменением фактуры (аккордовое изложение). Так, первый элемент 

постепенно усложняется за счет появления экспрессивных интонаций в духе 

инструментального речитатива. Появляются аккордовые репетиции 

триолями, секстолями и септолями, которые поначалу напоминают тихое 

звучание литавр, а далее создают эффект оркестровой кульминации (см. 

Приложение 1, пример №18). 

В числе других звуковых эффектов отметим включение сонорики.  

Сонорный компонент используется Рехиным очень осторожно, 

минималистично: один звук появляется в разных голосах и излагается в 

разных регистрах (такты 1 и 3 в примере), на разных струнах, разными 

приемами, что придает звучанию особый мистический оттенок (см. 

Приложение 1, пример №19). 

Кульминацией части можно считать такты 28–38, в которых мастерски 

использованы акустические и технические возможности гитары (арпеджио, 

 
29 От испанского «tambor» – «барабан». Называемая этим термином техника игры на гитаре предполагает 
извлечение звуков не с помощью щипков струн, а ударами по ним большим или, одновременно, 
указательным, средним и безымянным пальцами правой руки. См. об этом: Tennant S. Pumping Nylon: The 
Classical Guitarist's Technique Handbook. – [164]. 
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rasgueado, sf, высокий регистр, октавные удвоения, двойные флажолеты, 

перемежаемые шестнадцатыми в низком регистре). Автор пытается 

трактовать звучание гитары оркестрово, заставляя исполнителя играть 

экспрессивным звуком, ff, которое чередуются с динамикой р и 

флажолетами. С одной стороны, арпеджированные аккорды придают 

звучанию брутальный характер. С другой, – флажолеты в сочетании с 

ударными эффектами создают почти инфернальные образы, а тембр гитары в 

этих эпизодах напоминает виброфон или челесту.  

Заключительный раздел части возвращает к первой интонации, но она 

уже звучит иначе – драматически насыщенно, в среднем регистре, а ее 

ритмическая и мелодическая структура изменились. Далее фактура 

истончается, становится более прозрачной. Весь этот раздел построен по 

принципу diminuendo. Напряжение части постепенно стихает и рассеивается 

в заключительном аккорде A-cis-f-c1-h.   

 

Третья часть (Presto).  

Третья часть – виртуозно написанная пьеса в жанре токкаты. Ее 

образное содержание, по мысли автора, можно сравнить «со стремительной 

ездой автомобиля по дороге с массой препятствий и неожиданных поворотов. 

Это настоящая фантасмагория!»30. 

Токката написана, главным образом, в размере 3/8 и преобладающей 

ритмической группой в ней являются шестнадцатые. Сумрачное активное 

движение продолжается непрерывно вплоть до финальных аккордов. 

Главную роль здесь играют пульсирующая ритмика, акценты, смена 

регистров, что создает яркие контрасты в музыкальном развитии (см. 

Приложение 1, пример №20). Композитор мастерски использует 

возможности гитары – открытые струны, арпеджио, баррэ31, аккорды, 

 
30 Из интервью с И. Рехиным.	
31 Прием игры на гитаре, когда указательный палец (реже средний, безымянный или мизинец) левой руки 
зажимает одновременно все или несколько струн на грифе. См. об этом: Tennant S. Pumping Nylon: The 
Classical Guitarist's Technique Handbook. – [164]. 
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взлетающие пассажи. Пьеса остро диссонантна, в ней присутствуют 

элементы политональности, которые сочетаются с умелым использованием 

расширенной тональности. Автор редко указывает динамические оттенки, 

предоставляя возможность исполнителю самому искать интересные и 

разнообразные решения. В этой части можно найти множество 

метроритмических конструкций: соединений двух- и трехдольного размеров, 

появление акцентов на слабых долях, гемиолы, остинатная ритмика. Все это 

требует от исполнителя виртуозного владения инструментом.  

Форму части условно можно обозначить как вариации на ритмическую 

структуру, так как ритмическая пульсация является здесь более важным 

элементом, чем тематическое развитие. В теме, построенной на остинатном 

движении шестнадцатых с включением отдельных созвучий и аккордов, 

часто политональных, заложен основной материал, элементы которого будут 

развиваться на протяжении всей части. Каждая последующая вариация 

синтезирует в себе элементы предыдущих, четвертая – самая насыщенная. 

Особенно ярко в ней проявляются интонации второй вариации, на которых 

строится кульминация этого раздела. Она также достигается путем 

уплотнения фактуры (появляется больше аккордовых созвучий). Затем 

возникает внезапное piano, в котором рождается пятая вариация. Она имеет 

обобщающий характер и выступает в функции коды. Этот раздел 

заканчивается стремительным crescendo и грандиозной кульминацией, 

которая одновременно является и кульминацией всего цикла. 

В целом, произведение Рехина впечатляет концептуальной 

насыщенностью образного содержания, нашедшей свое органичное 

выражение в обширном арсенале использованных в сочинении 

выразительных средств: яркой мелодической интонационности, ритмической 

пластике, красочности гармонии, богатстве динамической палитры, 

разнообразии фактурных решений; отметим также и изобилие  тембровых 

возможностей, предоставленных исполнителю. А за всем этим – полнота и 
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насыщенность идейно-образного мира композитора, отраженного в 

анализируемом произведении. 

В отечественную музыкальную литературу для гитары данная Соната 

вошла как новаторское сочинение. В этом произведении происходит 

переосмысление инструмента. Разнообразие технических и художественных 

средств, примененных композитором, позволяют выдвинуть гитару в один 

ряд с фортепиано, скрипкой, виолончелью. Несмотря на то, что это 

сочинение написано в рамках формы классической сонаты, по своей 

концептуальности и музыкальному языку оно отвечает всем требованиям 

современной академической музыки.  

О значимости анализируемого произведения говорит и тот факт, что 

Соната №1 И. Рехина вошла в репертуар российских и зарубежных 

гитаристов, она уже много лет активно используется в музыкально-

педагогической практике, звучит на фестивалях и конкурсах.  

Художественные достоинства Сонаты заключены в ее необычайной 

выразительности и разнообразии музыкального материала, в активном 

использовании полифонических приемов, в богатой палитре звуковых 

красок.  

 

2.3. Соната №2 

 

Соната №2 была написана в 1984 году для семиструнной гитары. Она 

появилась сразу после завершения Сонаты №1 (1983) для шестиструнной 

гитары и стала одной из первых сонат для данного инструмента. Сочинив эти 

произведения, а также «Русский концерт» (1988), композитор внес большой 

вклад в возрождение интереса к семиструнной гитаре. 

Напомним, что семиструнная гитара, в отличие от шестиструнной, 

приобрела огромную художественную значимость именно в музыкальной 

культуре России. Начиная с XIX века ее распространению способствовало, 



65 
 

прежде всего, творчество А. Сихры32, а также М. Высотского, С. Аксенова, В. 

Моркова, В. Саренко. Отличаясь терцовым гитарным строем (в отличие от 

квартового у шестиструнной гитары), этот инструмент благодаря 

компактному расположению интервалов и аккордов на грифе позволял 

гораздо удобнее исполнять арпеджио разложенными аккордами и 

виртуозные пассажи терциями на первых двух струнах. Согласно 

исследованию А. Тихонравовой, «общее количество вариантов исполнимых 

септаккордов (с обращениями) в тесном расположении в одной позиции без 

открытых струн в 7 раз больше, а количество легко исполнимых вариантов 

нонаккордов – в 5 раз больше, чем на шестиструнной гитаре. Кроме того, 

строй G-dur позволяет взять на семиструнной гитаре 103 полных 

ундецимаккорда в тесном расположении и 28 полных терцдецимаккордов, 

что делает ее привлекательной для применения в гармонически сложной 

современной, в том числе джазовой, музыке. На шестиструнной гитаре 

указанные аккорды неисполнимы» [126, с. 12].  

Сравнение двух видов инструментов позволило исследовательнице 

прийти к выводу о том, что семиструнная гитара имеет более качественные 

резонансные характеристики, в частности, на ней «акустическим свойством 

пролонгации звучания основного тона при глушении имеют четыре первые 

открытые струны, а на шестиструнной – только первая и вторая… Поэтому 

семиструнная гитара с терцовым строем, в силу вышеуказанных 

объективных преимуществ, аппликатурного удобства и тембрового 

богатства, может успешно вписаться в насыщенную сложными гармониями 

современную музыкальную стилистику» [126, с. 13]. 

За время существования инструмента в отечественном музыкальном 

пространстве сложился и специфический образ инструмента. Так, она может 

выступать в следующих «семантических амплуа»: «образ широкой и 

загадочной “русской души”, …образ цыганской вольности и страсти, 
 

32 Андрей Иосипович Сихра (1773–1850) – композитор, педагог, по мнению таких исследователей, как М. 
Стахович, А. Фоминцин, М. Пыляев, А. Тихонравова, создатель русской семиструнной гитары со строем G-
dur.  
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…романтической влюбленности, любовной мечты, …роковой страсти, 

…размышления и внутреннего сосредоточения, …собеседника (“подруга 

семиструнная”), …автобиографического рассказчика, исповедальности, 

лирического монолога, …развлечения, веселого досуга и застолья, 

…вакхического исступления и эмоционального самозабвения» [126, с. 6]. 

Выбор этого инструмента обусловил существенное различие двух сонат 

Рехина. Так, Вторая соната, как и Первая, состоит из трех частей, однако 

отличается от нее совершенно иной стилистикой и новой галереей образов. 

Во многом другим является и музыкальный язык сочинения. В целом, автор 

стремится здесь к созданию специфически русской образности (первая и 

третья части), а также отдает дань органичному для воплощения на 

инструменте состоянию внутренней сосредоточенности (вторая часть). 

Соната написана в G-dur – как уже говорилось, это «родная» 

тональность семиструнной гитары (строй данного инструмента d-h-g-d-h-g-

d). Несмотря на то, что тематический материал Сонаты в основном 

диатоничен, ладогармоническое развитие в ней очень богато. Обращает на 

себя внимание и насыщенность русскими песенными интонациями и 

танцевальностью. Автор сознательно стремился создать произведение, 

основанное на классической традиции с использованием элементов 

фольклорного материала. При этом форма Сонаты достаточно сжатая и 

концентрированная. Возможно, этот «взгляд в прошлое» справедливо назвать 

данью уважения А. Сихре, которому принадлежит первая в истории музыки 

соната для семиструнной гитары. Но в сонате Сихры перед нами 

европейский классический стиль в самом его типичном проявлении (соната 

близка по образному строю сонатам Гайдна или Моцарта), у Рехина же – 

переосмысление жанрового прототипа.  

Первая часть (Allegretto grazioso) написана в форме сонатного аллегро. 

Экспозиция открывается главной темой: легкой, светлой и жизнерадостной 

(см. Приложение 1, пример №21). Первое и второе предложения ярко 

выраженного танцевального характера отмечены прозрачной фактурой, в 
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изложении третьего появляются полифонические подголоски. Благодаря 

хроматизмам тональная функциональность слегка нарушается. Идея «игры 

созвучий», выходящих за пределы тональности, обогащает музыкальный ряд 

и делает гармоническое развитие более интересным и неожиданным. 

Композитор так же изобретательно работает и с ритмикой. 

Небольшая связка-переход к побочной партии основывается на 

интонациях главной танцевальной темы: они дробятся, секвенцируются, 

хроматизируются, «перекликаются» в разных регистрах. При этом 

композитор использует прием pizzicato. 

Лирически-песенная мелодия побочной темы, насыщенная пунктирной 

пульсацией, поддерживается романсовым аккомпанементом. Автор выбирает 

тональность субдоминантовой сферы – a-moll. Контрастным образу главной 

темы становится и свободная манера исполнения побочной партии: rubato, и 

более медленный темп Meno mosso. 

Разработка начинается с возвращения первоначального темпа и мотивов 

темы главной партии (шестнадцатые, гаммообразное движение). Но в 

дальнейшем возникает тревожное настроение, появляются диссонантные 

аккорды, затаенные переклички крайних регистров pizzicato и рianissimo на 

материале связующей партии; пунктирный ритм темы побочной партии 

обыгрывается минорными диссонантными гармониями. В репризе 

возвращается прежнее оптимистическое настроение.  

Вторая часть (Andante). С точки зрения музыкальной драматургии 

композитор расставляет акценты традиционно. Если первая часть, как мы 

уже говорили, несет некоторые черты юмористического характера, то во 

второй мы переносимся в атмосферу спокойного созерцания и размышления. 

В ней нет больших контрастов, ярких сопоставлений и отражения борьбы − 

только тихое умиротворение. 

Медленная часть написана в сложной трехчастной форме. Главная тема 

напоминает народную лирическую протяжную, о чем говорят терцовые 

удвоения, небольшой диапазон мелодии, неспешное движение (см. 
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Приложение 1, пример №22). Одним из важных моментов развития следует 

считать сопоставление красок: тональность c-moll, в которой большинство 

струн на гитаре закрыты, сменяет e-moll с открытыми струнами, 

представляющими совершенно новые звуковые особенности звучания 

инструмента. 

Во втором разделе композитор использует гитарные переборы, которые 

так любили гитаристы-семиструнники (см. Приложение 1, пример №23). 

Обращает на себя внимание и переменный размер – 4/4, 3/4, 2/4. Смена метра 

придает этому эпизоду элемент импровизационности, в которой слышатся 

отголоски импровизаций гитаристов XIX века. Данный эпизод, обогащая 

музыкальное развитие, приводит к кульминации части. Элемент драматизма 

сообщает имитация тремоло литавр на басу D. Модулирующий ход 

шестнадцатыми возвращает в основную тональность (c-moll). Реприза в 

основном повторяет экспозиционный раздел.  

Активным движением наполнен Финал (Allegretto). Его форма 

представляет собой старинную сонатную. В ней нет ярко выраженных 

контрастных тематических образований, материал строится на одних и тех 

же мотивах, создающих радостно-игровое настроение. 

Третья часть открывается небольшим вступлением, заключающим в себе 

тематическое и содержательное зерно всей части. Тема главной партии по 

своей структуре − простая двухчастная форма, где первая часть – квадратный 

период из шестнадцати тактов. Выполненная в тарантелльном духе, главная 

тема отвечает традиционному положению третьей части как финала с 

жанровой основой. 

Побочная партия построена на мотивах главной. 

Переход к разработке осуществляется посредством связующего хода, 

прерывающегося ферматой. Разработка строится на модулирующем развитии 

элементов главной партии, отдельные мотивы которой секвенцируются и 

дробятся. 
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После небольшого субдоминантового предыкта наступает репризный 

раздел, переходящий в быструю зажигательную Коду (Vivo). Заключение 

строится на элементах основного интонационного «ядра» части: ходы по 

трезвучиям и гаммообразное движение, параллельные кварты, форшлаги в 

мелодии. 

Создав Сонату и Концерт для семиструнной гитары, композитор, 

конечно, постоянно размышлял и о возможном исполнителе этих 

произведений. И тому есть веские исторические основания. Известно, 

насколько трудно складывался путь семиструнной гитары к своему 

слушателю после первого расцвета в творчестве и исполнительстве Сихры и 

его последователей: распространение инструмента в мещанской среде в 

качестве аккомпанирующего пению «жестоких» романсов; попытки 

энтузиастов-любителей привлечь внимание к семиструнной гитаре как 

сольному инструменту в начале ХХ века; популярность именно этой 

разновидности в бардовской среде в период «оттепели»; отрицательные 

высказывания шестиструнников о конструкции инструмента. Опыт общения 

Рехина с гитаристами-семиструнниками того периода можно назвать скорее 

негативным, чем позитивным. Тем не менее, на фоне существовавших 

разногласий композитор поддержал интерес к инструменту, оказавшись в 

числе его сторонников.  

Известный семиструнник, автор книги «Поэма о гитаре» А. Ширялин 

предложил композитору показать эти сочинения концертирующему в то 

время гитаристу Б. Киму. «Посмотрев Концерт, − вспоминал Рехин, − он 

вернул мне ноты со словами: “Я ничего здесь не понял”»33. 

«Общение с другим гитаристом-семиструнником, − указывал 

композитор, − было более удачным. Это была Анастасия Бардина – ученица 

профессора Александра Фраучи, студентка пятого курса Гнесинской 

академии музыки. Она была, конечно, для своего времени очень яркой 

исполнительницей, с большим успехом играющей популярные гитарные 
 

33 Из интервью с И. Рехиным. 
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миниатюры, в частности, Вальс “Снежинки” Павлова-Азанчеева. К тому же 

Бардина играла и на шестиструнной гитаре. Кстати, Концерт, который я 

после Кима предложил Бардиной, она тоже приняла с опасениями и 

оговорками, и, в конце концов, так его и не сыграла на госэкзамене, заменив 

на концерт Карулли. Судьба Сонаты складывалась похожим образом. 

Проявлял интерес к этим сочинениям семиструнник В. Маркушевич, но 

реально ничего так и не получилось»34. 

В связи с этим автор решил, что и Сонату, и Концерт нужно 

адаптировать для классической шестиструнной гитары. И в 1993 году 

редакция Сонаты для шестиструнной гитары была закончена, а в 1995 она 

была издана в Германии в издательстве Vogt & Fritz. 

Создав авторскую редакцию Сонаты №2 для семиструнной гитары в 

версии для шестиструнной гитары, автор значительно расширил 

распространение этой музыки в России и в мире. Об этом свидетельствует 

появление известных исполнительских интерпретаций: К. Хохманн 

(Германия), выпустившей к тому же в 2001 году компакт-диск с Первой и 

Второй сонатами Рехина, профессора Нижегородской консерватории В. 

Митякова и других исполнителей. 

Завершая разговор о Сонате №2 И. Рехина, отметим, что она стала 

первой для семиструнной гитары после почти полуторавекового перерыва 

(после сонаты А. Сихры), но далеко не последней. Немного позже к этому 

жанру обратился киргизский композитор Алексей Агибалов (1940–2019). Им 

написано четыре сонаты для семиструнной гитары, которые занимают 

значительное место в его творческом наследии35. К сожалению, нам не 

удалось найти информацию о том, знал ли Агибалов произведения Рехина, и 

в какой степени они повлияли на его собственное творчество36. Но, без 

 
34 Из интервью с И. Рехиным. 
35 Всего же творческое наследие А. Агибалова насчитывает около 80 произведений для семиструнной 
гитары. 
36 В статье на сайте http://www.guitar-times.ru/pages/guitarists/agibalov.htm Агибалова называют автором  
«самых значительных в современной истории семиструнной гитары (после “Русского концерта” И. Рехина 
1988 года для семиструнной гитары и оркестра) сочинений для этого инструмента и симфонического 
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сомнения, этот композитор продолжил линию популяризации семиструнной 

гитары как «серьезного» инструмента. Подтверждение этого тезиса можно 

найти в упомянутой ранее диссертации А. Тихонравовой: «усложненный 

смысловой поток в третьей части Сонаты №1… предвещает новый, 

нетрадиционный для семиструнной гитары стиль письма, а сочетание 

глубокого философского содержания с виртуозностью, красочностью, 

насыщенностью фактуры и исполнительским удобством в Сонате №4 (2013) 

ставят ее в один ряд с наиболее выдающимися произведениями крупной 

формы для гитары» [126, с. 11]. В наши дни традиция сочинения сонат для 

семиструнной гитары продолжается в творчестве петербургского 

композитора-гитариста А. Вуллы (р. 1984).  

 

2.4. Цикл «24 прелюдии и фуги» 

 

Монументальная работа Игоря Владимировича Рехина «24 прелюдии и 

фуги» для гитары соло получила большой резонанс в музыкальном мире. 

Приведем в качестве примера лишь некоторые, наиболее яркие 

характеристики этого произведения. «Несомненного внимания заслуживают 

диптихи И. Рехина из его цикла “24 прелюдии и фуги”, предназначенного… 

для шестиструнной гитары. Каждый малый цикл, состоящий из прелюдии и 

фуги, имеет свой особый “нерв”, подчеркиваемый ярко характеристичным 

ритмом, паузами и синкопами, активизирующими внимание слушателя, 

заставляющими неотрывно следить за дальнейшим ходом развития 

“событий”» [115, с. 670], – пишет Н. Симакова, справедливо отмечая 

художественную весомость сочинения. Особую ценность имеет цикл в плане 

обогащения жанровой палитры сольной гитарной музыки: «…Игорь Рехин 

нашел новые средства полифонического письма, которые ставят гитару в 

один ряд с инструментами, обладающими собственной полифонической 
 

оркестра: концерта “Рапсодия гор” (1999) и “Концерта для гитары с оркестром” (2007), посвященного 
памяти М.Т. Высотского, а также крупных пьес “Кыргызы-кочевники” (2001) и “Фрески” (2003)». – [42]. 
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техникой» [161, с. 34]. «Теперь у гитаристов есть возможность с полным 

правом сказать, что гитара – это полноценный концертный инструмент, на 

котором можно исполнить произведения во всех 24 тональностях» [65]. 

Столь высокие оценки подчеркивают уникальность колоссального труда 

Рехина. Действительно, это первый в истории музыки цикл 24 прелюдий и 

фуг для гитары соло. Однако интерес к полифонии для гитары испытывал не 

только Рехин. Как упоминалось в предыдущей главе, существовал еще один 

опыт сочинения 24 прелюдий и фуг, но для двух гитар. Они были созданы 

итальянским композитором Марио Кастельнуово-Тедеско (1895–1968). 

Насколько возможно соотнести эти циклы? Л. Гурьянова, исследуя 

полифонические произведения для гитары, пишет в своей диссертации так: 

«Полифонический цикл Игоря Рехина… – первое в ряду созданных 

сочинение для инструмента соло. Написанный в 1962 году макроцикл М. 

Кастельнуово-Тедеско… иначе организован тонально… и ориентирован на 

полифонию в дуэтном исполнении. Последнее, в свою очередь, можно 

считать основанием для констатации лишь косвенной связи обоих сочинений, 

минуя какие-либо прямые параллели» [28, с. 118]. Позволим себе не 

согласиться с этим мнением. Как нам видится, сравнение опусов двух 

мастеров – интересный и даже неизбежный в некотором смысле опыт, ведь 

оба они – первые в своем роде и написаны были со сравнительно небольшой 

разницей во времени: 1960-е – Кастельнуово-Тедеско и 1980-е – Рехина. 

Главный же аргумент в том, что гитарная полифония (в силу специфики 

инструмента) радикально отличается от полифонических произведений для 

фортепиано, а потому более показательно пристальное сравнение цикла 

Рехина именно с сочинением Кастельнуово-Тедеско, а не с хрестоматийными 

циклами П. Хиндемита, Д. Шостаковича и Р. Щедрина.  

Несомненную методическую значимость произведения отмечает И. 

Кузнецов в своей статье «Полифонический образ гитары (о цикле 24 

прелюдии и фуги для гитары композитора Игоря Рехина)»: «“Играй усердно 

фуги больших мастеров, особенно Иог. Себ. Баха, – наставлял молодых 
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пианистов Роберт Шуман, – “Хорошо темперированный клавир” должен 

быть твоим хлебом насущным. Тогда ты, безусловно, станешь 

основательным музыкантом”. Сказанное Шуманом о прелюдиях и фугах 

Баха можно отнести и к циклу И. В. Рехина для гитары. Он обязательно 

должен звучать в исполнении музыкантов, пытливо ищущих дорогу к 

музыкальному Олимпу» [53, с. 34].  

Как уже говорилось, работу над циклом Рехин закончил в 1990 году. К 

этому времени уже были изданы несколько его прелюдий и фуг в СССР, 

Японии, Франции. Гитарист Николай Комолятов записал на пластинку 

Прелюдию и фугу C-dur. Однако найти исполнителя, способного сыграть 

весь цикл целиком было не так-то просто. По счастливому стечению 

обстоятельств, Рехин был знаком с Владимиром Терво, лауреатом крупных 

конкурсов гитаристов в Гаване и Барселоне. Мировая премьера цикла 

состоялась в 1992 году в музыкальной гостиной дома Шуваловой, а 

европейская − в 1993 в городе Швайнфурт (Германия) и получила 

восторженные отзывы критики. 

Как раз в это время оба тома (по двенадцать прелюдий и фуг) были 

выпущены издательством Vogt & Fritz (Швайнфурт, Германия, 1993). С 

момента написания многие прелюдии и фуги исполняются в музыкальных 

училищах и консерваториях в России и за рубежом. Они регулярно 

включаются в программы гитарных конкурсов в Волгограде, Нижнем 

Новгороде, Гданьске (Польша). Среди тех, кто позднее исполнил весь цикл 

целиком, − лауреаты международных конкурсов Д. Илларионов (2002) и В. 

Антипов (2012, 2013).  

В поисках художественных решений при работе над циклом Игорь 

Рехин, конечно, во многом ориентировался на ХТК И. С. Баха. Это 

проявилось в выстраивании общего тонального плана произведения. Вместе 

с тем Рехин понимал, что должна быть своя стратегия, связанная со 

спецификой сочинения и особенностями полифонической техники в игре на 

гитаре. Рехин расшифровывает свою мысль так: «“Quod licet Jovi, non licet 
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bovi” (“Что позволено Юпитеру, не позволено быку”) в моем случае означало 

переосмысление и переработку традиционных полифонических приемов, 

используемых на органе или фортепьяно, и создание специфической 

“современной гитарной полифонии” для классической шестиструнной 

гитары. Нужно было правильно найти баланс между традиционной формой 

мини-цикла “прелюдия и фуга”, общей драматургией развития целого и 

полифоническими возможностями гитары» [105, с. 161–162].  

Связь с «Хорошо темперированным клавиром» И. С. Баха 

прослеживается во многих аспектах. Претворяя в жизнь творческий замысел 

данного произведения, композитор допускал возможность исполнения 

отдельных прелюдий и фуг или групп из нескольких прелюдий и фуг, 

выбранных исполнителем. Однако главной задачей было органичное 

звучание всех 24 прелюдий и фуг в концерте из двух отделений. 

Диалог с баховской моделью, безусловно, роднит цикл с сочинением 

Кастельнуово-Тедеско, которое имеет «говорящее название»: «Хорошо 

темперированные гитары». Связь с Бахом в обоих случаях прослеживается и 

на более глубоком уровне, о чем будет сказано далее. 

Важной задачей, стоявшей перед обоими композиторами, была 

тональная организация всего цикла. Кастельнуово-Тедеско, хотя тоже 

ориентируется на Баха, идет по несколько иному пути тонального устройства. 

Первые двенадцать прелюдий и фуг у него выстраиваются по квинтовому 

кругу по принципу чередования минора и мажора (g-moll – D-dur – a-moll – E-

dur – h-moll – Fis-dur и т. д.) и, таким образом, «ровно в центре» оказывается 

микроцикл в C-dur (№12). Это своего рода рубикон: после него 

первоначальное движение возобновляется как бы «с нуля» (G-dur – d-moll – 

A-dur – e-moll…) и меняется порядок (сначала мажорный цикл, потом – 

минорный). 

Рехин же пытается актуализировать баховскую позицию. Он так 

комментирует свои поиски: «… в отношении “движения” тональностей: C, c, 

Cis, cis, D, d… и так далее по хроматической гамме вверх до H, h. Я понял и 
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оценил всю радикальность решения этого вопроса Бахом! Так старые идеи 

рождают новые, но на другом уровне, в других условиях, для другого 

инструмента. Я даже собирался написать атональную прелюдию и фугу №25. 

Но позднее отказался от этой идеи просто потому, что она показалась мне 

лишенной всякого смысла. В фуге “игра тональностей” – важнейший элемент 

развития формы» [105, с. 163].  

Теперь остановимся подробнее на роли прелюдий и фуг. 

Прелюдия в цикле «прелюдия и фуга» всегда более свободна, 

контрастна в жанровом разнообразии и в плане развития. Композитор 

вспоминал, что «источником вдохновения в творческих поисках и 

экспериментах была уникальная “всеядность” гитары. Здесь можно сослаться 

на музыкальную практику XX – начала XXI веков, когда гитара используется 

в бардовской песне (Б. Окуджава, Ю. Визбор и др.), в цыганских хорах, в 

обстановке домашнего музицирования при исполнении народных песен, в 

практике профессиональных певцов-вокалистов, в джаз-оркестрах, рок-

группах и т. д.»37. Рехин писал: «Я искал свободы в использовании любых 

музыкальных средств и стремился не связывать свою фантазию» [105, с. 163].  

Одним из типичных примеров работы композитора с различными 

музыкальными стилями можно считать «прелюдии – блоки». Как правило, 

они включают в себя различные по стилистике музыкальные пласты. Это 

отчетливо можно видеть, например, в Прелюдии c-moll. Здесь тематический 

материал состоит из трех блоков: 1) аккорд с-moll (1-ый такт), как 

утверждение тональности прелюдии, 2) стилизованный мелодический 

материал с элементами барокко, включающий в себя все три вида минора: 

натуральный, гармонический, мелодический (2–4 такты), 3) замещение 

барочного развития тематическим материалом с элементами джаза, 

синкопами, пунктирным ритмом (5–8 такты).  

Эта прелюдия состоит из 77 тактов. На ее примере можно проследить, 

как композитор работает с каждым из элементов блока. Например, аккорд c-
 

37 Из интервью с И. Рехиным. 



76 
 

moll на протяжении всего развития цикла модифицируется в более сложные 

аккордовые сочетания, которые хотя и подразумевают наличие тонико-

субдоминантовой или доминантовой направленности, в то же самое время 

функционально размыты. Если в такте 9 это еще минорное трезвучие, то 

постепенно тональность c-moll «вытесняется» более сложными 

гармоническими сочетаниями (такты 15, 20, 39, 42, 45 и т. д.), что приводит в 

конце к кластеру (такт 77). Композитор мастерски использует открытые 

струны гитары, наслаивая на аккордовые последовательности 

модифицированные блоки №2 (элементы барокко, такты 10–14) и №3 

(джазовая моторика, такты 21–23). Важно подчеркнуть, что все три элемента 

органично соединены в общем музыкальном развитии прелюдии, которая 

насыщенна линеарной полифонией, разного рода имитациями и ритмическим 

разнообразием. 

Прелюдии цикла разнообразны в жанровом смысле. Композитор 

разделяет их на несколько типов: «прелюдии – стилизации барочных форм…, 

прелюдии – импровизации…, прелюдии – медитации…, этюды…, пьесы в 

ритмах блюза… и шансон…» [105, с. 163]. 

И действительно, можно выявить связь с курантой (прелюдия As-dur), 

сарабандой (прелюдия cis-moll), чаконой (прелюдия d-moll, с вариациями на 

basso ostinato), канцоной (прелюдия Des-dur), речитативом (прелюдия h-moll), 

этюдом (прелюдия b-moll), блюзом (прелюдия B-dur), рэгтаймом (прелюдия 

D-dur), инвенцией (прелюдия G-dur). 

Здесь снова напрашивается сравнение с прелюдиями Кастельнуово-

Тедеско. В его циклах встречаются прелюдии-марши – траурные и 

триумфальные, прелюдии-этюды, румба (в размере 8/8) – B-dur, ариетта – 

Cis-dur, а одна из самых эффектных прелюдий b-moll решена в 

«мефистофилевском духе» (Allegretto mefistofelico). Но все-таки основную 

жанровую нагрузку Кастельнуово-Тедеско явно переносит на фуги, поскольку 

именно они в большинстве своем имеют ремарки, которые выявляют 

жанровые прообразы, зачастую – старинных жанров. Здесь встречаются 
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бурре (фуги H-dur, E-dur), менуэт (e-moll), гавот (A-dur), сицилиана (Es-dur), 

марши (gis-moll, Fis-dur). 

Прелюдии обоих композиторов обнаруживают многообразие форм. 

Встречаются контрастные двухчастные, трехчастные репризные, свободные, 

импровизационные формы, вариации. Кроме того, прелюдии имеют огромное 

драматургическое значение. В каждой из них по-разному экспонируется 

главная тональность, чем обусловлено дальнейшее выстраивание тонального 

плана.  

В целом, сравнение показывает, что импровизационность и 

эмоциональная сосредоточенность многих прелюдий И. Рехина в большей 

степени роднит их с баховскими, в то время как Кастельнуово-Тедеско, 

приближается к баховской стилистике, прежде всего, благодаря более 

традиционной интонационной основе мелодики.  

Использование открытых и закрытых струн в различных позициях было 

всегда характерно для гитарного репертуара. Это позволило Рехину открыть 

новые выразительные средства гитарной полифонии. Заслуга композитора в 

том, что он привнес в свои прелюдии разнообразную полифоническую 

технику, в которой органично соединились средства классической гармонии 

и полифонии с элементами современного музыкального языка. Большой 

заслугой автора можно считать и то, что этот цикл, при всей сложности 

музыкального материала, удобен для исполнения.  

В соотношении «прелюдия – фуга», фуга всегда была главной и более 

значимой в интеллектуальном аспекте музыкального содержания. Если в 

жанре собственно прелюдии для гитары было написано большое количество 

произведений (М. Джулиани, Ф. Таррега, М. М. Понсе, Э. Вилла-Лобос, Л. 

Брауэр и др.), то к жанру фуги композиторы обращались очень редко. Среди 

наиболее известных – Фуга №1 Л. Брауэра, 24 прелюдии и фуги для двух 

гитар М. Кастельнуово-Тедеско, а также Вариации и фуга на тему 

«Испанской Фолии» М. М. Понсе.   
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Свое видение развития фуги И. Рехин описывает так: «Как-то в 

разговоре при встрече в Союзе композиторов Э. Денисов сказал мне: “Фуга 

умерла!”. Но сегодня мы видим, что это не так. Старые идеи отнюдь не 

умерли, но продолжали развиваться в новых условиях, обогащаться новыми 

приемами развития и звучать на инструментах, которые в ХХ веке достигли 

технического совершенства. Идея и форма фуги – самая прекрасная и 

совершенная абстрактная идея в музыке. Она используется и развивается 

композиторами не для себя и не сама по себе, а по причинам 

художественного порядка и по мере развития этой идеи» [105, с. 160]. 

Основу цикла составляют 17 трехголосных фуг, к которым добавлены 3 

двухголосные и 4 четырехголосные. Конечно, фуги для гитары кардинально 

отличаются от клавирных или органных фуг. Это связано, прежде всего, с 

различными техническими и динамическими возможностями инструментов. 

Следует помнить, что гитарист играет на шести струнах четырьмя пальцами 

правой руки и четырьмя левой, что отличает его игру от пианиста, органиста, 

скрипача, виолончелиста. В известной степени специфика игры на этих 

инструментах формирует и их репертуар.  

Благодаря исполнительской и просветительской деятельности 

выдающегося испанского музыканта А. Сеговии в 20-е–30-е годы XX века у 

части гитаристов возник интерес к полифонической музыке. Традиции 

гитарной полифонии основывались на репертуаре для лютни и барочной 

гитары (Г. Санс, С. Л. Вайс, Р. де Визе). Широкое распространение в 

концертной и музыкально-педагогической практике получили переложения 

музыки И. С. Баха (вспомним его Чакону из скрипичной партиты №2, 

транскрипции сюит для лютни, виолончели и других инструментов). Многие 

из первых переложений были сделаны А. Сеговией, а позже эту традицию 

подхватили другие гитаристы (М. Барруэко, П. Ромеро, Д. Расселл, Т. 

Хоппшток, Т. Сасаки). Но написать фугу гитаристам-исполнителям, 

возможно, было не под силу, а профессиональные композиторы проявляли 

мало интереса к гитаре и не знали всех возможностей инструмента. 
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Думается, это была одна из причин, по которой долгое время в истории 

музыки не было создано полноценного полифонического цикла для гитары, 

подобного «Прелюдиям и фугам» Д. Шостаковича, П. Хиндемита, Р. 

Щедрина и других композиторов. В то же время, в ХХ веке были созданы 

отдельные произведения для гитары, в которых полифоническое развитие 

музыкального материала играло важную роль. Здесь следует упомянуть 

Ричеркар из «Фантазии для джентльмена» (1954) Х. Родриго, «Ноктюрнал» 

(1963) Б. Бриттена, Фугато из Вариаций на тему Скрябина (1972) А. 

Тансмана, Секвенцию №11 (1988) Л. Берио. 

Создавая «Прелюдии и фуги», Рехин ставил перед собой задачи как 

творческого, так и дидактического характера. Творческий характер фуги 

подразумевал насыщение ее новым музыкальным содержанием. Автор 

опирался на традиционную структуру строения фуги, при этом каждая фуга в 

цикле не похожа на другую по траектории музыкального развития. А 

дидактическая задача заключалась в насыщении музыкального текста 

различными видами полифонического развития, которые можно было 

исполнить на гитаре.  

В своей книге «Контрапункт строгого стиля и фуга: история, теория, 

практика», анализируя фуги Рехина, Н. Симакова пишет: «Экспозиционные 

части всех фуг цикла выполнены строго: проведения темы здесь нарочито 

подчиняются схеме I – V – I… Интермедийный материал, всегда связанный с 

интонациями противосложения и темы, как правило, продлевает звучание 

последней… В развивающей части тональный план фуги исключительно 

индивидуален, и очень далек от классических норм. Что же касается техники 

письма, то и в применении подвижного контрапункта, и в использовании 

канонических секвенций, и в привлечении приемов дублировки голосов, 

разного рода стретт и т. д., фуги этого композитора представляют 

несомненный интерес» [115, с. 671]. 

Тематический материал большинства фуг достаточно традиционный, 

хотя и отличается интонационным разнообразием. Темы фуг довольно 
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протяженны – от трех до шести тактов. Нередко тема состоит из нескольких 

контрастных мотивов. В интонациях большинства тем можно обнаружить 

преобладание секунд и кварт. Важным элементом в развитии музыкальной 

ткани является использование синкоп, что является очень удачной находкой 

автора именно с полифонической точки зрения. Характерно введение 

импровизационно-мелодических элементов, не связанных напрямую с темой 

фуги. В фугах Ges-dur и h-moll композитор вводит фрагменты, обозначенные 

как Cadenza.  

Фуги Рехина, безусловно, более насыщены полифоническим развитием, 

чем у Кастельнуово-Тедеско. Последний весьма вольно трактует 

полифонические традиции, к примеру, избегая тональных ответов. Зато очень 

распространены дублировки голосов, создающие уплотнение фактуры.  

В рамках «микроцикла» соотношение образной сферы прелюдии и фуги 

весьма многообразно. Многие прелюдии и фуги могут дополнять друг друга, 

однако есть и контрастные. Можно выделить прелюдию и фугу g-moll. В ней 

композитор использует преимущественно квартовый строй для создания 

музыкального образа прелюдии. Фуга же звучит по музыкальному языку 

более классично, что создает контраст прелюдии. 

Темы последних двух минорных фуг являются монограммами двух 

фамилий: BACH (фуга b-moll), что можно считать данью уважения и 

преклонением перед великим композитором, и Re-h (in) (фуга h-moll).  

В целом, для полифонического письма композитора в этом 

произведении весьма характерны такие особенности, как протяженность, 

неоднородность структур тем фуг с разнообразным ритмическим рисунком (в 

том числе внутридолевые и междолевые синкопы), паузы, отделяющие ядро 

тем от развертывания, а также сами этапы развертывания. Нередко темы 

модулируют в тональность доминанты. Структура тем чаще всего 

варьируется уже на стадии ответов в экспозиции – не только по причине 

необходимости тональных ответов, но и в силу большого удельного веса 

импровизационного начала в композиторском мышлении И. Рехина. 
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Варьируются темы и в развивающих разделах, и в заключительных. 

Типичные приемы развития в фугах И. Рехина: изменение кадансового 

участка темы; «выведение» темы из заданного первым ее проведением в фуге 

«русла»; нивелирование каданса путем перехода в секвенционное движение 

на основе ритмомотивных тематических элементов; сохранение лишь 

ритмического рисунка ядра темы. 

Опираясь на тональные принципы мышления, И. Рехин использует 

расширенную и хроматическую модификации тональности. Наряду с 

классическими модуляционными приемами, среди которых значительное 

место занимают модуляции на основе энгармонизма уменьшенного 

септаккорда, композитор также использует приемы линеарно-мелодических 

связей, и потому так легко и естественно в его фугах происходят 

«перемещения» тем в «далекие», с позиций барочной или романтической 

фуги тональности – тритонового соотношения, малосекундового. Ценное 

наблюдение о ладотональной системе И. Рехина в этом цикле делает 

Л. Гурьянова: «Ладотональная драматургия… репрезентирует новый взгляд 

на проблему тональности в музыке конца XX века и выражает идею 

упорядочения свободы сквозь призму происходящих внутриладовых 

процессов. Авторская убежденность в том, что “старые идеи рождают 

новые”, повлекла за собой “расширенное” прочтение ладовой организации, 

стоящее в прямом соответствии со своим терминологическим аналогом 

“расширенная тональность”. Альтернативой предложенному А. Шенбергом и 

А. Веберном варианту ладового “сверхпола” (термин А. Веберна) – 

додекафонии – И. Рехин выдвигает “двуполость” максимально 

хроматизированного мажора и минора» [29, с. 18].  

Интермедии в фугах И. Рехина выполняют роль хроматических связок-

ходов, подводящих музыкальное развитие к проведению темы в далеких (по 

отношению к исходной) тональностях. Мелодико-гармонический облик 

интермедий-связок – типичный для гитарных импровизаций второй 

половины XX века и настоящего времени. Это хроматические восходящие и 
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нисходящие движения терциями, секстами, децимами, квартами, 

квартаккордами, а также септимами или нонами, хроматические секвенции, 

основанные на тематических элементах, так называемые общие формы 

звучания – гаммообразное движение мелодических линий, гармонические 

фигурации, арпеджированные пассажи, аккордовые дублировки. Роль 

импровизационных элементов также существенна в заключительных 

разделах фуг И. Рехина, которые, как правило, являются кульминационными 

участками «высокого напряжения», зачастую с «неожиданными» эффектами. 

Практически в любой паре прелюдий и фуг И. Рехина в той или иной 

степени присутствуют элементы стилистического диалога с барокко, что 

проявляется в особенностях фактуры (например, скрытое многоголосие), 

жанровой репрезентативности (лютневая пьеса, токката, фантазия, 

инвенция), в использовании устойчивых ритмоинтонационных структур в 

темах фуг, применении музыкально-риторических фигур («крест», anabasis, 

catabasis, passus duriusculus, exclamatio и др.).  

Разнообразие и оригинальность тем фуг в цикле И. Рехина 

свидетельствуют о богатом мелодическом даре композитора, его 

изобретательности. С ритмо-интонациями, апеллирующими к барочному 

полифоническому стилю, соседствуют и взаимодействуют такие 

ритмомотивные структуры, которые напрямую не соотносятся с какими-либо 

историческими стилистическими моделями и являются своеобразным «ноу-

хау» композитора, выражением его индивидуального мелодико-

полифонического стиля. В темах фуг И. Рехина творчески переосмыслены 

принципы серийности, додекафонии, пуантилизма. Их комбинирование с 

тональными принципами музыкального письма представляет собой новый 

знаменательный этап в многовековой истории жанра, формы и техники фуги. 

В этом смысле написанный тоже во второй половине XX столетия цикл М. 

Кастельнуово-Тедеско выглядит гораздо более традиционным по 

музыкальному языку и в большей степени продолжает линию 
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полифонических циклов XVIII–XIX века, тогда как опус Рехина – в полной 

мере «герой своего времени».   

В целом, для прелюдий и фуг И. Рехина характерна стилистическая 

неоднородность, которая, однако, не вызывает ощущения эклектичности. 

«Общеисторический» полифонический стиль с опорой на структурные и 

эстетические принципы барокко соединяется с обобщенным 

импровизационным гитарным стилем, с элементами различных техник 

композиции ХХ века. Все вышеперечисленное вместе образует 

индивидуальный стиль композитора в его цикле «24 прелюдии и фуги» для 

гитары. 

В прелюдиях и фугах И. Рехина живет дух увлекательной игры, к 

которой приглашается не только исполнитель, но и слушатели. Это игра с 

жанрами, стилями, игра с темой фуги. Определенная непредсказуемость в 

развертывании музыкальной мысли создает необходимое для игровой 

ситуации напряжение. Существенное значение для поддержания состояния 

игры имеет импровизационное начало в интермедиях – модулирующих 

связках с характерной для них «рыхлой» структурой, ладовой и тональной 

неопределенностью. 

Среди проблем исполнения цикла «24 прелюдии и фуги» И. Рехина 

актуальными представляются вопросы, связанные с количеством   

исполняемых микроциклов в рамках концертного вечера.  Безусловно, весьма 

интересен для музыкантов и заинтересованной публики опыт исполнения и 

прослушивания всего цикла, что полностью задействует два отделения 

концерта. Однако на практике такая задача осуществляется довольно редко. 

Гораздо более распространены исполнения отдельных микроциклов. В то же 

время представляется целесообразным исполнение и какой-либо более 

крупной части цикла. Это дало бы возможность почувствовать и оценить, с 

одной стороны, жанровое и стилистическое разнообразие цикла, а с другой 

стороны, – нить взаимосвязи между несколькими микроциклами – например, 

трети цикла из восьми пар прелюдий и фуг, или шестой его части 
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(последовательность из четырех пар микроциклов). Из-за принципа 

расположения микроциклов по полутонам это могли бы быть «местные 

циклы» прелюдий и фуг от с до es, от e до g, от аs до h, или какие-либо пары 

микроциклов на расстоянии полутона (например, последовательность 

прелюдий и фуг Е-dur – e-moll – F-dur – f-moll). Однако, среди 

объединяющих разные микроциклы факторов первичным и наиболее 

«сильнодействующим» является фактор гармонической системы мажоро-

минора, объединяющий в «двойной» микроцикл прелюдии и фуги, 

написанные в одноименных тональностях. Подобный микроцикл образует 

местную контрастно-составную форму – «сюиту» из четырех частей. По 

сравнению с вариантами «местных циклов», смоделированными выше, 

исполнение двойного микроцикла наиболее целесообразно, в том числе с 

учетом слушательского восприятия. Внимание слушателей будет призвано 

охватить композицию из четырех, а не восьми или шестнадцати частей 

цикла, что, несомненно, скажется на его устойчивости и концентрации, а 

следовательно, и качестве восприятия.  

В связи с вышеизложенным, проанализируем один из подобных 

«двойных» микроциклов из «24-х прелюдий и фуг» И. Рехина. 

 

 

Одиннадцатый двойной микроцикл: Прелюдия и фуга № 21 B-dur, 

Прелюдия и фуга № 22 b-moll 

Данную контрастно-составную форму образует последовательность 

таких жанровых модификаций, как прелюдия-блюз (прелюдия B-dur), фуга-

марш (фуга B-dur), прелюдия-токката (прелюдия h-moll) и фуга на тему-

монограмму BACH. Общий темповый профиль местного цикла – 

последовательное возрастание и затем резкий спад: Medium tempo – Allegretto 

– Presto – Largo.  

В Прелюдии B-dur реализован типичный для блюзового жанра принцип 

вокально-инструментального диалога. Респонсорные переклички 
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пронизывают всю пьесу. Диалогическую структуру прелюдии подчеркивают 

контрастные динамические оттенки: p, mf, sub. p после крещендо, f, pp и т. п. 

Диалогическое соотношение двух основных структурных элементов 

устанавливается во вступлении прелюдии B-dur, в котором чередуется 

звучание аккордов («инструментальная» партия) и мелодических фраз 

(«вокальная» партия). Мелодические линии насыщены свингующими 

ритмами, синкопами.  

В «вокальной» мелодической партии используются ступени блюзового 

лада (низкая третья ступень des) и характерные блюзовые интонационные 

обороты, которые вариантно изменяются при повторении. В 

«инструментальной» партии применяются альтерации ступеней (например, 

повышенная вторая ступень лада). Они могут совпадать энгармонически с 

блюзовыми нотами «вокала», но направления тяготения у них разные, что 

создает возможности для градаций интонирования при исполнении (см. 

Приложение 1, пример №24). 

Блюзовым вокальным интонациям в экспозиционном разделе прелюдии 

контрастирует звучащий в «недрах» инструментальной партии 

«беззаботный» мотив (тт. 14–15). Вызывая ощущение чего-то очень 

знакомого, этот мотив, тем не менее, не поддается адресному определению. 

Скорее всего, это некая «собирательная» интонация из популярной 

зарубежной музыки 70-х–80-х годов ХХ века – французского шансона или 

песен из репертуара Ф. Синатры. Средний раздел прелюдии-блюза звучит в 

тональности тритонового соотношения – E-dur. Модуляция осуществляется 

типичным для письма И. Рехина методом полутонового сдвига – «подъема»: 

свингующий «вращающийся» мотив в инструментальной партии звучит 

сначала с опорой на тон f, а затем на fis (тт. 22–23), квинтовый тон 

тональности H-dur, являющейся доминантой по отношению к новой 

тональности.  

В середине прелюдии композитор «усиливает» не только блюзовую, но 

и роковую гитарную стилистику, о чем свидетельствуют многочисленные 
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знаки акцентирования созвучий на слабых долях тактов, звуков внутри 

долей, а также акцентированного исполнения целых мотивов и указание на 

характер игры – metallico. Усложняется гармоническая аккордовая вертикаль: 

применяются септаккорды с квартой, терцдецимаккорды (тт. 32–33, 35–37). 

Путем полутонового сдвига и энгармонического переосмысления тона «а» 

(субдоминанты местной тональности), который становится вводным тоном 

для основной тональности, происходит возврат в B-dur. В репризе 

возвращается атмосфера «старого доброго» блюза, который звучит здесь 

более мягко, приглушенно по сравнению с первым разделом. Завершается 

прелюдия элегантным кадансом – тоническим ундецимаккордом с 

повышенным четвертым (е) и блюзовым седьмым тоном лада (as). 

Фуга В-dur, помимо лада, соотносится с предшествующей ей прелюдией 

сходным тональным планом, поскольку в ней также используются 

тональности тритонового соотношения (В-dur – e-moll, E-dur). Ядро 

диатонической темы фуги репрезентирует жанровые черты марша: четкий 

ритм в четырехдольном метре, с подчеркиванием сильной и относительно 

сильной долей, фанфарно-сигнальные интонации. Тема фуги B-dur – простая 

(относительно тем других фуг И. Рехина) и в целом легко запоминающаяся 

(см. Приложение 1, пример №25). Но ее «простота» является результатом 

меткого и емкого композиторского обобщения. Подобные ритмо-интонации 

можно встретить и в темах военных маршей разных эпох, и в российских 

виватных кантах эпохи Петра I, и в музыке барокко (партии труб в 

Бранденбургских концертах И. С. Баха). 

«Драматургия» тонального плана фуги заключается в проведении темы 

вначале в тональностях близкого родства (в параллельной тональности g-

moll, в тональности III ступени d-moll), а затем – более далекого А-dur и 

максимально далекого – в тональностях тритонового соотношения, и 

возвращения к исходной тональности после  проведения темы в тональности 

VI-й низкой ступени Ges-dur. Ощущение подвижного темпа, 

безостановочного движения создается и поддерживается на протяжении всей 
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фуги ритмической пульсацией шестнадцатыми, заданной развивающим 

разделом темы. Отмеченный фактор ритмической пульсации существенен в 

реализации вышеотмеченного тонального «пути» фуги, поскольку все 

тональные «переходы» благодаря нему совершаются будто бы «незаметно», 

импровизационно и звучат легко и естественно. 

Как это характерно для фуг И. Рехина, уже в экспозиции, в ответе  

происходят изменения темы: ее кадансовый участок варьируется (в том числе 

и по причине необходимости тонального ответа) и переходит в 

интермедийное движение с отклонениями и последующей модуляцией-

возвратом к тонике. Третье экспозиционное проведение темы знаменательно 

дублировкой ее начального раздела. Фактически звучит монодия, 

подкрепленная дублировкой в верхнюю дециму, что вызывает ассоциации с 

терцовыми и децимовыми вторами российских кантов (т. 9). Дублируется (в 

нижнюю терцию) и соль-минорное проведение темы в развивающем разделе 

фуги (т. 15), и следующее за ним ре-минорное проведение с элементами 

стретты (т. 19). Децимовую дублировку получает ля-мажорное проведение 

темы (т. 24), а следующее после краткой модуляционной интермедии-связки 

ми-минорное проведение темы в верхнем голосе звучит уже в квартовой 

дублировке, и, кроме того, образует стретту со  вступающим  на  временном 

расстоянии четверть с точкой и двумя октавами ниже третьим голосом (т. 

28). Сокращенное до трех начальных звуков проведение темы снова в A-dur 

получает дублировку в терцию и в сексту (т. 33) и предшествует 

кульминационному трехголосному стреттному проведению темы в E-dur. 

Стретта образуется голосами, вступающими на расстоянии четверти в 

нижнюю октаву и верхнюю терцию (см. Приложение 1, пример №26, т. 34). 

Вершинным композиционно-драматургическим пунктом фуги В-dur 

становится следующее после хроматической связки проведение в Ges-dur с 

дублировкой в нижнюю кварту и дециму в т. 36, после чего посредством 

энгармонизма септаккорда альтерированной второй ступени (a-c-es-ges) 



88 
 

осуществляется возврат в исходную тональность фуги и звучит замыкающий 

круг тонального «путешествия» заключительный каданс. 

Важный связующий элемент между Прелюдией b-moll и 

предшествующей фугой заключается в сохранении ритмической пульсации 

шестнадцатыми. Вся прелюдия выдержана в темпе Presto, в единой фактуре 

со скрытым многоголосием. Первые звуки в группах шестнадцатых 

образуют, одновременно, и гармонический нижний голос, и сопрягаются в 

мелодическую линию. Прелюдия напоминает токкаты, а также этюды с 

характерными для них позиционными техническими комплексами. 

Прелюдия b-moll является «предвестником» последующей фуги, поскольку в 

звуках первых двух ее тактов просматривается монограмма ВАСН (звуки  

нижнего  голоса: «b-a-b-des-c-h», см. Приложение 1, пример №27). 

Также очертания монограммы, но только от других звуков, фигурируют 

в развивающем разделе прелюдии (в т. 15 – неточное подобие «ВАСН» от 

звуков e-des-ges-f) и в кульминационный момент в т. 19 в виде 

микрополифонического канона в шестнадцатую, в котором пропосте (es-d-[f-

e]-g-fis) вторит на расстоянии децимы риспоста с квартовой дублировкой. Из 

вышеотмеченной последовательности звуков видно, что структурное 

подобие монограммы проводится как бы дважды, потому что 3-й и 4-й звуки 

его первого проведения одновременно становятся 1-м и 2-м звуками второго 

проведения. Примечательно, что, на первый взгляд, монограмма, да еще и в 

каноническом изложении, в условиях мономерного ритма (термин В. 

Холоповой) особенно «не видна», поскольку первичное восприятие 

фокусируется на более простой, «лежащей на поверхности», структуре 

восходящей хроматической секвенции из трех звеньев с шагом в большую 

секунду (см. Приложение 1, пример №28). 

Также, в общем, не особенно «видна», но достаточно хорошо слышна 

монограмма в заключительном кадансе Прелюдии b-moll – среди звуков 

ломаного арпеджио. Благодаря помещению ее звуков на начало метрических 
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долей выделяются как опорные «b» и «a», а последний в арпеджио звук – 

«c», получает разрешение в тонику «b». 

Подобное «запрятывание» композитором звукового символа в нотный 

текст, несомненно, является одним из признаков игры, в которую, по 

замыслу автора цикла, вовлекается музыкант-исполнитель и слушатели. 

Фуга b-moll – один из примеров интерпретации монограммы ВАСН. Ее 

звуки образуют ядро довольно протяженной темы (пять тактов в 

трехдольном метре), состоящей из двадцати девяти звуков и охватывающей 

двенадцать звуковысот. Фактически, тема представляет собой «вариации» на 

монограмму, звуковая последовательность которой образует риторическую 

фигуру «крест», и длительную «каденцию» – «жесткий ход» (passus 

duriusculus) – хроматический спуск от седьмой ступени лада (as) ко второй 

(c). Таким образом, тема совмещает в себе функции экспонирования и 

развития. 

В теме Фуги b-moll проявляется гибкость мышления композитора, его 

способность органично объединять различные композиционные техники – 

тональную, серийную и двенадцатитоновую. Ядро темы – это устой (тоника) 

и его вводнотоновое окружение, также это и серия из четырех звуков, и 

начало хроматического «спирального» движения. Задействованы первые 

четыре звуковысоты (1b-2a-3c-4h). Затем следует начинающаяся от 

терцового тона первая «вариация», в которой появляются новые 5-й, 6-й и 7-

й звуки (5des-3c-6d-7es). С нею сцеплена вторая «вариация», начинающая 

движение от четвертого тона лада: здесь задействованы 8-й и 9-й новые 

звуки (7es-6d-8e-9f). Третья «вариация», как и первая, начинается с терцового 

тона (des), и в ней появляется 10-я звуковысота (5des-7es-3c-5des-10g-4h-9f). 

Условная четвертая вариация начинается с седьмого тона лада и включает 

11-ю и 12-ю звуковысоты (2a-11fis-12as-10g, см. Приложение 1, пример 

№29). 

Создаваемый темой образ – мучительно-трудное восхождение и спуск. 

Неудивительно, что при столь протяженной и насыщенной композиционно и 
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драматургически теме экспозиция занимает почти половину фуги (15 тактов 

из 35). Динамизация этой сумрачной темы осуществляется путем насыщения 

музыкальной ткани ритмической пульсацией восьмыми и шестнадцатыми – 

на основе комплементарного ритма голосов, что проявляется во 

взаимодействии ответа и противосложения, а затем и в трехголосном 

контрапункте экспозиции.   

В развивающем разделе фуги тема проводится в тональности Ges-dur 

(тт. 18–22). Здесь она претерпевает ритмические и звуковысотные изменения 

и звучит в целом более диатонично, что, однако, не мешает модуляции на ее 

кадансовом участке в тональность следующего проведения – A-dur. На этом 

этапе развития тема звучит чуть более просветленно. Весьма необычно 

следующее проведение в тональности D-dur (тт. 27–29). Тема звучит в 

среднем голосе, ей контрапунктирует свободный верхний голос, а нижний 

голос вначале вступает с проведением первых звуков темы от d в обращении, 

потом переходит в свободный контрапункт, а затем снова излагает начало 

темы в прямом движении (см. Приложение 1, пример №30). 

Заключительный раздел Фуги b-moll лаконичен и ярок. Композитор 

применяет устойчивую авторскую схему, в соответствии с которой следует 

краткая интермедия-связка, подводящая к кульминационному проведению 

начала темы. Структурное подобие монограммы ВАСН звучит от h в 

тритоновой и секстовой дублировке (в нижнюю сексту через октаву).                                       

Заключительный каданс фуги воспроизводит ритм ядра темы, а завершает 

фугу диссонантное созвучие, состоящее из расщепленных основного и 

терцового тонов. В этом «гибриде» одновременно присутствуют устои трех 

тональностей – b-moll, B-dur и h-moll, что можно рассматривать как 

авторский «игровой» знак (игра продолжается) – сопряжения 

предшествующих и последующих музыкальных «событий» цикла. 
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ГЛАВА III 

СОЧИНЕНИЯ ДЛЯ ГИТАРЫ С ОРКЕСТРОМ 

 

 

Концертов для гитары с оркестром в музыкальной истории в целом 

немного. Среди сочинений, написанных в этом жанре за почти двести лет (до 

80-х годов XX века – времени создания И. Рехиным своих концертов), едва 

наберется порядка десяти концертов, получивших известность.  

Из наследия XIX века это Концерт № 1 ор. 30 (1808) М. Джулиани 

(1781–1829), перу которого принадлежат три концерта для гитары с 

оркестром, Концерт ор. 56 (издан в 1838 г.) Ф. Молино (1765–1847), а также 

Маленький концерт ор. 140 (1820) Ф. Карулли (1770–1841). Как известно, в 

течение всего XIX века в музыкальной практике главенствующие позиции 

«короля инструментов» занимало фортепиано. Показательно, что с начала 

XIX века по первую треть ХХ века было создано большое количество 

фортепианных концертов, но нет концертов для гитары. В целом, в истории 

крупных сочинений для гитары наступила долгая пауза: линия развития 

гитарного концерта продолжилась лишь с конца 30-х гг. ХХ века.  

В ХХ веке «пальму первенства» получил Аранхуэсский концерт (1939) 

Х. Родриго (1901–1999), вторая часть которого, Adagio, особенно часто 

исполняется по сей день и широко известна и любима несколькими 

поколениями слушателей разных стран. Яркими страницами в истории 

гитарной музыки и к тому же репертуарными произведениями оказались 

концерты Э. Вилла-Лобоса (1887–1959), М. Кастельнуово-Тедеско (1895–

1962), А. Г. Абриля (р. 1933).  Концерты последнего – Aguediano (1976) и 

Mudejar (1986) созданы примерно в то же время, что и концерты И. Рехина. 

Весьма самобытен концерт крупного японского композитора Т. Такемицу 

(1930-1996) To The Edge of Dream («К пределу мечтаний») – мастера 

музыкальных медитаций и сонорного оркестрового письма. Любопытно, что 
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концерт Т. Такемицу написан одновременно с «Гаванским концертом» И. 

Рехина – в 1983 г. 

С позиций исторической ретроспективы можно отметить, что в XIХ веке 

жанр гитарного концерта претворялся в стилистике классицизма, наследуя, в 

целом, традиции венских классиков Й. Гайдна и В. А. Моцарта (концерты 

итальянских композиторов М. Джулиани, Ф. Молино, Ф. Карулли). В первой 

половине ХХ века концерт для гитары с оркестром отмечен органичным 

слиянием классико-романтических жанровых и стилистических основ с 

чертами испанской композиторской школы (концерт Х. Родриго).   

В середине ХХ века музыкальное письмо гитарного концерта 

приобретает современную стилистику благодаря своеобразию гармонической 

вертикали, строящейся как по терцовому, так и по иным принципам 

(квартовому, кластерному, смешанному), разнообразию ритмики 

(синкопированные ритмы, оркестровая полиритмия), что связано с  активным  

развитием латиноамериканских композиторских школ, в частности, 

бразильской (концерт Э. Вилла-Лобоса). В то же время проявляется и 

неоклассическая тенденция, которая «находит» в недрах диатонических и 

тональных ресурсов новые неисчерпаемые возможности для ярко 

индивидуальных и запоминающихся тем, и при этом непротиворечиво 

сочетается со спецификой музыкального языка ХХ века (концерт М. 

Кастельнуово-Тедеско).  

В гитарных концертах середины и последней трети ХХ века   

проявляются симфонические принципы, что  отражает общую тенденцию в 

жанре концерта для солирующего инструмента с оркестром (на 

симфонизацию фортепианного концерта в ХХ века указывает в своем 

исследовании Л. Раабен [85]). Авторы концертов претворяют эту тенденцию 

по-разному – в зависимости от своей индивидуальности, от принадлежности 

к той или иной национальной школе. Например, А. Г. Абриль в концертах 

Aguediano и Мudejar развивает традиции испанской музыки, переплавляя 

опыт оркестрового письма М. Равеля, М. де Фальи и насыщая музыкальную 
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ткань своих концертов «вьющимися» мелодиями, подобными орнаментам 

испано-мавританской архитектуры. А Т. Такемицу в «To The Edge of Dream» 

основывается на принципах медитативной драматургии и «погружает» 

партию гитары в «фантастические» сонорные оркестровые звучания. Его 

гитарный концерт напоминает о симфонической картине и представляет 

отдельное направление в музыкальной практике этого жанра. 

В вышеотмеченном историческом контексте И. Рехин, приступая к 

созданию своего первого гитарного концерта, оказался «на поле», прежде 

всего, испанских и латиноамериканских музыкальных традиций.  

 

3.1. «Гаванский концерт» 

 

Гаванский концерт композитор написал в 1983 году по возвращении с 

Кубы, где в том же году проходил Международный гитарный фестиваль. 

Композиция и жанровая драматургия произведения внешне традиционна. 

Трехчастный сонатно-симфонический цикл, в первой части которого звучит 

решительного и устремленного характера главная партия. Ее оттеняет 

лирическая побочная. Медленная вторая часть – лирико-кантиленного плана, 

и финал – вновь активный и динамичный с ярко выраженными жанровыми 

чертами марша, праздничного шествия.  

Подобное решение цикла во многом перекликается с драматургией 

«Кубинской тетради». Напомним, что ее первая песня («По дороге») также 

имеет устремленный, маршевый характер. Последняя «Песенка детей 

Антильских островов» проникнута атмосферой светлой, незамутненной 

радости, жажды жизни и беззаботности. Наконец, центральный номер 

«Тетради» – «Отчаяние» (№ 3) – момент глубочайшего размышления. Она 

также медленная, хотя ее характер гораздо более напряженный, 

драматический, нежели в Концерте. Но это и понятно, ведь «Отчаяние» – 

мысли героя о повседневной жизни своих соотечественников, жизни, полной 
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тягот и забот, когда у человека даже нет сил порадоваться восходу солнца, а 

дети играют, прежде всего, в войну, потому что в мире вокруг них – война. 

Внутреннее наполнение в целом классической структуры концерта 

подобно увлекательному, образному повествованию, окрашенному 

индивидуальностью восприятия автора – композитора и музыкального 

писателя, а также и путешественника, посетившего далекий «Остров 

свободы». Драматургия концерта определяется интонационной фабулой, 

которая может быть интерпретирована как история романтического героя в 

прекрасном многоцветном мире.  

И снова позволим себе сравнение с «Кубинской тетрадью». В ней, 

безусловно, тоже встречаются элементы романтической истории, но все-таки 

содержание вокального цикла видится гораздо более реалистичным. В чем 

кроется такое существенное различие? Возможно, в том, что в «Кубинской 

тетради» Рехин отталкивался от поэзии Н. Гильена, повествующей об 

истории национально-освободительной борьбы Кубы и других 

латиноамериканских стран. Вероятно, со временем Рехин переосмыслил 

«гаванскую» тему, с которой он за прошедшие двадцать лет познакомился 

гораздо лучше. Теперь ее трактовка более романтизированно-идеалистична. 

Главное действующее «лицо» в концерте представлено тембром гитары. 

Это одухотворенный и благородный персонаж с активным и 

целеустремленным характером (таков «характер» главной партии первой 

части концерта). У Героя есть Мечта – высокая и светлая. Образ Мечты 

претворяется в побочной партии благодаря чистым тембрам флейт и скрипок. 

Каденция солиста в первой части «говорит» о том, что мечта эта всецело 

завладела сознанием и душой главного героя – интонации побочной партии 

вариационно повторяются в партии гитары в разработке.  

Медленная вторая часть концерта – образец красивой и проникновенной 

гитарной кантилены, богато орнаментированной, но сохраняющей ясный 

мелодический рисунок. Создаваемый здесь образ – уединенное созерцание 

героя вдали от внешнего мира. Мелодические линии в партии солирующей 
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гитары передают глубину внутренней жизни, интенсивность «внутреннего 

действия» личности. Окружающее пространство словно вторит мыслям 

героя: в оркестре солируют флейта, альт, скрипка, имитационно 

соотносящиеся друг с другом и с партией гитары. Мечта героя осознается и 

становится целью. Но до воплощения заветной мечты предстоит долгий путь, 

и герой готов к этому.   

В первых тактах финала, в партии гитары соло происходит установление 

маршевого ритма: чередование двух- и трехдольного метра создает 

впечатление его поиска и обретения. Постепенно подключаются разные 

оркестровые группы, маршевое движение захватывает все музыкально-

звуковое пространство. Герой возвращается во внешний мир, полный 

действия, движения, звучащий голосами праздничного шествия, карнавала. В 

партии гитары появляется тема самой известной кубинской песни 

Guantanamera – неофициального гимна Кубы, символизирующего 

национально-освободительное движение. В контексте Гаванского концерта 

эта песня воспринимается как образ воплощенной мечты. С одной стороны, 

тема Guantanamerа – это новый музыкальный материал в концерте, но с 

другой стороны, она – то, к чему устремлена главная партия первой части, ее 

интонации – это продолжение интонаций побочной партии первой части 

концерта. В коде финала вновь звучит маршевая тема, ритмам которой 

контрапунктирует ритм песни Guantanamerа. Завершается концерт 

стремительным полиритмическим и полимелодическим движением во всех 

группах оркестра в ускоряющемся темпе – апофеозом народного праздника. 

В Гаванском концерте И. Рехин использует классический оркестровый 

состав и «распределяет нагрузку» на инструменты с учетом особенностей 

звучания гитары. Так, с гитарным тембром хорошо сочетается звучание 

струнных инструментов, духовых инструментов с мягкими, матовыми 

тембрами – флейты, гобоя, фагота, валторны (применен двойной состав 

вышеназванных духовых, а также две трубы).  Ударные инструменты, в том 

числе джазовые, композитор использует в необходимом составе и количестве 
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для создания нужных красок и ритмической пульсации с тем, чтобы звучание 

оркестра было ярким и выразительным, но при этом достаточно легким и не 

заглушало звучание гитары. Состав ударных в Гаванском концерте: литавры, 

барабан со струной, тарелки, малый барабан, треугольник, ксилофон, 

джазовый барабан, бонги. В партитуре оркестра также присутствует челеста, 

вместо которой возможно использование фортепиано.  

Гитарная партия в Гаванском концерте многофункциональна. Гитара 

предстает не только как солирующий инструмент, которому, согласно 

законам жанра концерта, «полагается» состязаться с оркестром, но и как 

инструмент ансамбля – в ситуациях контрапункта солирующих 

инструментов, например, во второй части концерта, где полимелодическая 

фактура создается с помощью дуэтной имитационной полифонии – гитары и 

флейты, гобоя, альта, валторны. Также предстает гитара и в роли 

оркестрового инструмента, не утрачивая при этом своего индивидуального 

начала. «Голос» гитары всегда хорошо слышен в оркестровом массиве – будь 

то отдельные гитарные аккорды, секвенционные построения в ходах-связках 

или гармонические фигурации – как, например, в побочной партии в 

экспозиции первой части концерта.  

Различны функции гитары и в разделах музыкальной формы концерта.  

Во вступлении первой части гитара «открывает» концерт. Здесь ее 

многозвучные аккорды с «перекрашивающими» альтерациями создают 

возвышенный эпический настрой, подобный зачину повествования (см. 

Приложение 1, пример №31). 

Первое проведение темы главной партии поручается гитаре, что 

изначально задает особый энергично-устремленный «тон» музыкального 

«действия», в котором главный герой сразу выходит на сцену. А вот в 

изложении побочной партии гитаре отводится роль «наблюдателя». 

Музыка Гаванского концерта ярко театральна, кинематографична. 

Благодаря тембровой персонификации, ритмической пластике слушатель 

«видит» и главного героя, и другие персонажи-образы – «Мечту» (побочная 
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партия первой части), участников праздничного шествия и карнавала (третья 

часть концерта). «Кинематографичность» концерта проявляется в гибкой 

смене звуковых «сцен» или картин, в быстром перенесении слушателя-

«зрителя» в разные пространства. Так, в финале концерта мы слышим и 

«видим» маршевое движение одного персонажа, затем отдельных групп и, 

наконец, множества участников. Наряду с «идущими в марше» движется и 

карнавальное шествие. Посреди людского моря просто и радостно звучит 

Guantanamera как воплощенная мечта целого народа. Следующая затем 

лирическая сцена, в которой, как бы вдали от шумных улиц и площадей, 

мелодия Guantanamer’ы звучит у флейты соло, а затем повторяется у 

солирующей гитары, воспринимается как личное счастье условного 

лирического героя произведения… И вот уже снова разворачивается 

«неутомимый» всеохватывающий марш.   

Рассмотрим композиционную структуру и основные темы частей 

концерта. Сонатное аллегро первой части имеет развернутую экспозицию, 

переходящую в разработку, в которой развитие осуществляется на материале 

побочной партии и импровизационных построений гитары. Реприза первой 

части сокращенная, в ней в динамическом «усилении» обновленной 

оркестровки звучит главная партия, а мотив побочной лишь «мелькает» в 

партии гитары в заключительной каденции. 

После гитарного вступления – «зачина» (см. Приложение 1, пример 

№31) меняется темп, и в чередовании двух- и трехдольного метра 

(оригинальная метроритмическая структура: 2/4 – восьмая и четверть с 

точкой; 3/8 – три восьмых, обладающая «мощной движущей силой») 

происходит установление ритмометрической пульсации. Главная партия, 

звучащая у гитары, оттеняется оркестровыми голосами. Ее основной 

тематический элемент – двойной «взлет», стремительное гаммообразное 

движение по звукоряду гипофригийского лада (Н-c-d-e-f-g-a-h), повторенное 

октавой выше. Подобным «испанским» музыкальным «росчерком», только 

по звукоряду так называемого доминантового лада, начинаются куплеты 
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Тореадора в опере Ж. Бизе «Кармен»; похожий «взлет» встречается и в 

гитарных концертах А. Г. Абриля. Данное сходство свидетельствует о 

намеренном создании И. Рехиным стилистических параллелей, о 

продуманном резонировании с испанской музыкой. Композитор 

расцвечивает основной мотив разными тембровыми оттенками: второе 

«восхождение» в партии гитары дублируется в октаву гобоем (см. 

Приложение 1, пример №32). Второй элемент главной партии – 

секвенционное нисходящее движение квартами, уравновешивающее первый 

элемент. Проведение темы сопровождается тщательной ритмической 

«отделкой» в оркестре, звучание которого пронизано различными 

пульсациями. Немаловажен также штрих подголосочного и имитационного 

контрапункта, который вносит партия трубы (см. Приложение 1, пример 

№33). 

Второму проведению темы главной партии в экспозиции снова 

предшествуют «вступительные» аккорды гитары, но уже в сопровождении 

оркестра (ц. 3). Первый элемент главной партии («взлет») также звучит в 

партии гитары, но здесь он канонически имитируется – на расстоянии две 

четверти, первый раз – в партии валторны (канон в верхнюю октаву), а 

второй раз – в партии трубы (канон в унисон). И валторна, и труба образуют 

с партией гитары вначале тритон, а затем квинту. Особенности звучания 

вышеотмеченного раздела первой части концерта – красочный параллелизм 

квинт и эффект «эхо» медных духовых, вторящих партии гитары. 

Фактура концерта – и оркестровых партий, и партии гитары – 

изменчивая, гибкая, разнообразная, что помогает поддерживать 

динамичность и активный «тонус» музыкального «действия». В партии 

гитары вначале используется аккордовая фактура, затем – одноголосное 

изложение. Далее, в импровизационных мотивах и пассажах-связках, 

применяются колоритные дублировки через две октавы, в квинту, в септиму 

– композитор охотно применяет приемы, распространенные в рок-музыке и 

«авангардном» джазе.  
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Основной интонационный элемент связующей партии звучит у гитары: 

изложенный в виде триольных фигураций с мелодической линией в нижнем 

голосе, он имеет характер энергетического «брожения». Начальная 

интонация связующей партии «e-f-g-h» несет на себе печать той же 

устремленности, какой отмечен основной мотив главной партии. 

Восходящий мотив повторяется октавой выше и дублируется в кварту. И по 

интонационному, и по образно-эмоциональному строю связующая партия 

относится к сфере главной партии: по сути, это ее продолжение-развитие (см. 

Приложение 1, пример №34). И тем ярче, глубже оказывается контраст с 

последующей затем побочной партией (см. Приложение 1, пример №35). 

В разработке звучит выразительный интонационный оборот «e-d-e-f-g-e-

d-e» в качестве композиционного элемента, активно развивающего 

музыкальное действие (см. Приложение 1, пример №36). В обоих случаях 

интонации отталкиваются от основного тона «е», в связи с чем их можно 

трактовать как развитие и «продолжение» интонаций мелодического голоса 

аккордового гитарного «зачина» (см. Приложение 1, пример №31). 

Как это характерно для сонатного аллегро И. Рехина (в его сонатах для 

гитары), появление побочной партии знаменуется сменой быстрого темпа на 

сдержанный. Излюбленное указание композитора Meno mosso (ц. 9) связано в 

концерте с появлением побочной партии. Ее тема проникнута мягким светом 

и какой-то неземной легкостью. Тема звучит у флейт и гобоев, а также у 

фортепиано в дублировке трезвучиями на фоне нежного, прозрачного 

тремоло струнных div. Все вместе они образуют аккорд «h-e-a-h-e», нижний 

звук которого, h, расположен в контроктаве, а верхний, e, в третьей октаве. В 

итоге аккорд охватывает диапазон в четыре с половиной октавы, что создает 

впечатление «легкой дымки», окутывающей пространство.  

Далее основной мотив звучит в разделе Meno mosso e lirico у флейт и 

гобоев и продолжается у солирующей скрипки (см. Приложение 1, пример 

№35), имитационно повторяется у трубы и валторны. При этом «мотив 

мечты», прозвучав в третьей октаве у деревянных духовых, постепенно 



100 
 

«снижает» свое парение и звучит у скрипки уже во второй октаве, а у медных 

духовых – в первой, словно стремясь обрести земное воплощение, но затем 

снова «воспаряет» ввысь в партии флейт. Мелодическая линия в терцовой 

дублировке поступенно поднимается в объеме сексты. Этот элемент 

повторяется в ц. 13 в квартовой дублировке у труб и скрипок (см. 

Приложение 1, пример №36). Отмеченный «подъем» неожиданным образом 

сближает сферу побочной партии с инициальным мотивом главной партии – 

с его решительным восхождением в диапазоне октавы. 

Гитара в побочной партии выполняет роль инструмента ансамбля и из 

главного действующего «лица» концерта временно превращается в 

«наблюдателя». Гитарные арпеджио создают ритмогармоническую 

пульсацию, оттеняющую звучание мотивов побочной партии, а затем гитара 

и вовсе умолкает (см. Приложение 1, пример №35). Но в разработке партия 

гитары вновь выдвигается на первый план музыкального действия.  

Разработка начинается с раздела Allegro molto: снова звучат начальные 

аккорды гитары, которым здесь отвечает фраза у струнных – «вращение» 

вокруг устоя е, далее секвенционно повторенное (в ц. 14). Отмеченный 

структурный элемент обладает важным композиционным и 

драматургическим значением: он обрамляет разработку и одновременно 

служит связкой-переходом – в первом случае, от безмятежной сферы 

побочной партии к напряженной, ускоряющей движение сфере разработки,  а 

во втором случае, помогает еще более повысить эмоциональный «градус» 

музыкальных «событий» при переходе от разработки к репризе, что придает 

всему сонатному аллегро характер сквозного действия (см. Приложение 1, 

пример №36).  

Солирующая гитара  вступает  со  струнными в напряженный диалог: 

после вышеописанной   «реплики» у струнных в партии гитары звучит  более 

развернутое построение, в котором триольные фигурации сменяются 

квартовыми дублировками в синкопированном ритме (на основе второго 

элемента темы побочной партии) – как будто на краткий вопрос дается 
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развернутый, эмоционально окрашенный ответ (см. Приложение 1, пример 

№36). Данная диалогическая структура повторяется с регистровыми 

изменениями, которые, по сути, являются вертикально-подвижным 

контрапунктом: если первый раз и струнные, и гитара звучат в основном в 

первой октаве, то второе проведение реплики струнных (в ц. 14) идет 

ундецимой выше – от а второй октавы, а гитара отвечает октавой ниже – то 

есть звучит в малой октаве. Усиливают слуховое впечатление и 

артикуляционные смены – в первом «вопросе-ответе» это pizzicato cтрунных 

и sul ponticello гитары, во втором – arco струнных и ordinario гитары.  Таким 

образом, на небольшом участке разработки достигается высокий 

эмоциональный «градус» музыкального действия.   

«Сердцевиной» разработки становится эпизод на материале побочной 

партии. В ц. 16–17 гитара соло играет варианты основных интонаций 

побочной партии, будто находясь «под впечатлением» от прозвучавшего в 

экспозиции. Примечательно, что композитор создает энергетически 

насыщенное звучание этого раздела разработки, не прибегая к сложной 

фактуре: означенный эффект возникает благодаря быстрому темпу и 

чередованию тематических элементов с фоновыми импровизационными: 

идея и образ «мечты», явленные в побочной партии, в эпизоде разработки 

словно бы «проносятся в сознании» главного героя (см. Приложение 1, 

пример №37). 

Присмотримся к тактам обозначенного нотного примера со связующими 

пассажами – так называемыми общими формами движения: ведь это не 

просто импровизационного плана связка, а фактически основной элемент 

темы главной партии – двойной «взлет», о котором говорилось ранее. То есть 

композитор органично объединяет две, казалось бы, совсем разные 

интонационные и образные сферы, что свидетельствует о структурной и 

смысловой целостности сонатного аллегро. В аспекте неспециального 

музыкального содержания можно говорить о том, что главный герой 
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отождествляет себя со своей мечтой, всеми силами стремится к ее 

осуществлению. 

В ц. 18 партитуры, в разделе Allegro poco accelerando, происходит 

возвращение интонационного материала начала разработки (мотив-

«вращение» e-d-e-f-g-e-d-e, см. Приложение 1, пример №36), но в 

уменьшении – шестнадцатыми, что создает эффект значительного ускорения 

движения. Здесь он предшествует репризе и знаменует новый виток развития 

в сонатном аллегро. Сокращенная динамическая реприза воспринимается как 

продолжение разработки, поскольку идет непрерывное нарастание звучности 

и ускорение темпа (до Presto в заключительном разделе). Снова появляются 

мотивы вступления – синкопированное обыгрывание квинтовых интонаций 

«e-h» и «f-c», но здесь они звучат в иной инструментовке – вначале у гитары 

в двойном уменьшении, а затем у фаготов и струнных. Тема главной партии 

проводится вначале у группы струнных, затем у струнных и гобоев, и лишь 

при третьем проведении первого элемента тема звучит у гитары (на рубеже ц. 

21–22) с варьированием – добавлением в конце восхождения по звукоряду 

одной метрической доли, а затем и двух (октавные имитации заключающего 

мотива).   

Начальные интонации побочной партии в репризе прозвучат лишь 

однажды, как воспоминание – будучи вплетены в окончание 

импровизационного пассажа гитары в ц. 26. Это дублированный в нижнюю 

сексту мотив «d-d-c-e-h» c указанием ritenuto, динамикой f и 

акцентированием звуков (см. Приложение 1, пример №38), после которого 

уже следуют каденционные пассажи гитары соло, а затем и оркестра, 

завершающие первую часть.  

Сонатное аллегро Первого гитарного концерта И. Рехина имеет 

драматургически обусловленные композиционные особенности – сонатная 

форма с серединой-эпизодом (эпизод в разработке) и сокращенной 

динамической репризой. Так же сонатное аллегро имеет такую особенность, 

как «стреттность» формы в смысле масштабного сжатия разработки и 
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репризы. Экспозиция звучит немногим более половины времени всей первой 

части, а реприза более чем в два раза короче экспозиции.  Сонатное аллегро 

воспринимается как единое целое с непрерывностью развития и 

кульминацией в конце формы. Смысловой итог первой части Гаванского 

концерта: устремленная энергетика главной партии вбирает идею – 

интонации побочной (мечта осознается и становится целью героя). Два 

разных на первый взгляд мира в буквальном смысле слова оказываются 

созвучными друг другу. 

Вторая часть Гаванского концерта переносит музыкальное действие в 

сферу внутреннего мира человека. По словам композитора, он «стремился 

передать в Adagio философское начало и ориентировался в музыкальном 

письме на “баховские структуры”»38. В то же время, лирическая кантилена 

второй части Гаванского концерта соотносится с Adagio Аранхуэсского 

концерта Х. Родриго. Что, безусловно, воспринимается со знаком «плюс», 

так как И. Рехин успешно продолжает и развивает традиции и гитарного 

концерта в частности, и концерта для солирующего инструмента с оркестром 

в целом. Вдохновенная красота мелодики Adagio, композиционная 

оригинальность, полнота выражения (все вышеперечисленное относится и к 

другим частям концерта), позволяют поставить Гаванский концерт И. Рехина 

для гитары с оркестром в ряд лучших концертов второй половины ХХ века. 

Создавая у слушателя впечатление композиционной свободы в 

развертывании «бесконечной» мелодии широкого дыхания, вторая часть 

Концерта в то же время имеет четкую структуру и сочетает в себе черты 

трехчастной формы, полифонических вариаций и рондо. В качестве рефрена 

в Adagio выступает оркестровое вступление; первую часть формы образует 

звучащая у гитары первая тема (она же может рассматриваться как первый 

эпизод), средний раздел композиции включает вторую и третью темы, также 

звучащие у гитары: они следуют друг за другом и оттеняются 

контрапунктами оркестровых голосов (ц. 30 и ц. 31 партитуры; этот раздел 
 

38 Из интервью с И. Рехиным. 
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формы можно считать последовательностью – без рефрена – второго и 

третьего эпизодов условного рондо). Далее наступает кульминационный 

момент Adagio, в котором фигурирует материал вступления – всего два такта, 

образующие драматургическую вершину формы (ц. 32). В аспекте формы 

рондо их появление – это «отголоски» рефрена. Затем в композиции следует 

реприза, которую образует темброво-варьированное проведение первой темы 

(теперь она звучит у альта), и, вслед за ней, третьей темы Adagio, звучащей у 

гитары с новыми контрапунктами (последовательность четвертого и пятого 

эпизодов «рондо»). Также во второй части Концерта имеется кода (ц. 34) с 

небольшой каденцией гитары (ц. 35), приводящей к исходному 

гармоническому устою композиции (трезвучие cis-moll), с которого и 

начиналось музыкальное развитие во вступлении-«эпизоде». Теперь 

вступление выполняет функции заключения Аdagio и уравновешивает форму, 

в которой в общей сложности насчитывается десять разделов. Представим 

вышеописанную форму второй части Концерта в виде общей схемы-таблицы. 

Форма второй части Гаванского концерта 

              (п   е   р   в   а   я          ч   а   с   т   ь)        ( с    р    е    д    н    я    я   

1.Вступление 

   Рефрен 

   Оркестр 

 

2. Тема 1 

Эпизод 1 

Гитара 

орк. 

сопров. 

3.Материал   

вступления   

Рефр. 

Оркестр 

4. Тема 2 

Эпизод 2  

Гитара 

орк. 

сопровожд. 

5. Тема 3 

Эпизод 3 

Гитара 

контрапункты 

орк. голосов 

          ч   а   с   т   ь)      (р  е  п  р  и  з  а   ) 

            

          

                

 

 

 

6. Кульминация 

 с вкл. м-ла 

вступл. 

Гитара 

оркестр 

7. Тема 1  

Эпизод 4 

Альт   

Гитара, 

орк.   

8. Тема 

3 

Эпизод 5 

9. Кода 

Ор-р 

Гитар.  

каденция 

10. Заключение 

    Рефрен 

    Оркестр 
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Рассмотрим основные темы Adagio. Оркестровое вступление (поручено 

группам деревянных духовых и струнных), с его мотивными имитациями, 

претворяющее «баховские структуры» письма в условиях композиторского 

стиля конца ХХ века, своими интонациями предвосхищает вступление 

солиста, а также выполняет функции обрамления Adagio (см. Приложение 1, 

пример №39). Кроме того, тема вступления (хотя и в сокращенном объеме – 

8 тактов, а не 13, как в начале формы) звучит после первого гитарного 

эпизода, что дает основание говорить о чертах формы рондо в Adagio.  

Из нотного примера видно, что во вступлении одновременно с 

экспонированием музыкального материала происходит и его развитие. 

Первичное интонационное зерно – основной тон, его нижний 

вспомогательный звук и вновь основной тон перерастают в более 

протяженный мотив. Далее развертывание ядра неожиданно складывается в 

цитату темы фуги И. С. Баха gis-moll из Первого тома ХТК (первые пять 

звуков темы от с появляются в партии виолончели), что воспринимается как 

намек на драматический потенциал темы вступления. 

Гитарная партия во второй части Концерта образует несколько разделов 

– этапов единого по сути мелодического развертывания. Интонационное ядро 

первой темы – исток мелодического движения – образовано мотивом в 

объеме кварты (g-fis-g-a-e). В контексте интонационного строя всего 

концерта отмеченная особенность отражает закономерность системного 

мышления композитора и органично сопрягается с интонационностью 

других основных тем – как предшествующих (темы первой части), так и 

последующих (темы третьей части концерта). Начальный мотив, как и во 

вступлении, звучит в ритме восьмая с точкой и две тридцатьвторых. Мотив-

импульс получает развитие путем центробежного развертывания 

относительно своего начального звуковысотного положения – в результате 

чего мелодическая линия охватывает полторы октавы – и ритмического 

дробления (триоли восьмых, затем группы из четырех шестнадцатых). 

Оркестр здесь образует гармоническую поддержку партии гитары, 
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обеспечивает мерную пульсацию (см. Приложение 1, пример №40). 

Создается образ уединенного, уравновешенного состояния, спокойствия, но 

не бездействия. Как говорилось выше, в Adagio разворачивается действие 

внутреннее. Это спокойное осознание личностью себя, мира и своего места в 

нем.  

После второго проведения рефрена (материал вступления) мелодическое 

развертывание в партии гитары возобновляется. Вторая тема представляет 

собой поступенное волнообразное движение мелодической линии мелкими 

длительностями (шестнадцатые, тридцатьвторые). Гаммообразные пассажи, 

ритурнели графически создают впечатление орнаментики, но в слуховых 

ощущениях мелодия воспринимается не только как изобильно «украшенная», 

но и как интонируемая во всех своих мельчайших деталях (не разделяемая на 

«рельеф» и «фон»). Начало второй темы роднит ее с основным элементом 

темы главной партии. Здесь также используется прием мелодии-гаммы. В 

данном случае, подъем по звукоряду мелодического минора и 

уравновешивающее его нисходящее движение по звукоряду натурального 

минора от квинтового тона лада (fis). По сути, это тот же импульс 

устремленности, только во второй теме Adagio он приобретает мягкие черты, 

что соответствует неспециальному музыкальному содержанию: главный 

герой предстает в обстоятельствах уединения, в ракурсе лирико-

философского созерцания (см. Приложение 1, пример №41). 

Постепенно «пространство» оркестровой партитуры из фона и 

ритмогармонической пульсации превращается в резонирующее солисту. 

Мотивы из партии гитары появляются в двухголосных контрапунктах у 

флейт и гобоев в качестве подголосков, оттеняющих главную мелодическую 

линию.  

Содержание всего Adagio можно трактовать в аспекте лирического 

монолога главного героя. Музыка выражает, конечно же, не внешнюю речь, 

но монолог внутренний, невербальный, состояние «бытия в себе» и «бытия 

во всем». Продолжением этого монолога является третья тема Adagio. Это 
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мелодия широкого дыхания с ярко выраженным вокальным началом, в 

которой плавное поступенное движение и движение по звукам трезвучий 

органично сочетается со скачками на широкие интервалы (дециму). Гитарная 

партия становится двухголосной, с ведущим верхним мелодическим голосом 

и нижним голосом в виде контрапункта – гармонической поддержки. 

«Внешнее пространство» оркестра здесь уже буквально вторит состоянию 

главного героя – в партитуре выделяются «почти» канонические имитации 

флейты в октаву (см. Приложение 1, пример №42), а в партии гобоя звучат 

выразительные подголоски с элементами ритмических имитаций гитарной 

партии в ц. 31 партитуры. Чувство и состояние «расширяется» и достигает 

апогея: в ц. 32 музыкальная ткань Adagio насыщается восходящими 

пассажами (в партии гитары, затем у флейт, а далее в разных голосах 

струнной группы оркестра, образующих имитационную полифонию), 

подобными начальному пассажу второй темы. Так подготавливается 

кульминационный момент второй части концерта. Он подчеркивается 

ударными (литавры и ксилофон), единственный раз примененными в Adagio, 

остинатными «нагнетающими» мотивами в партии гитары и появлением «на 

гребне» звуковысотной волны, в третьей октаве у деревянных духовых и 

скрипок, «барочных» мотивов с пунктирным ритмом из вступления второй 

части концерта, вносящих в лирическую музыку Adagio оттенок драматизма. 

Таким образом, материал вступления также получает свое образное развитие 

– от спокойной сосредоточенности и «скрытого» драматизма в начале 

композиции к драматическому всплеску в момент кульминации 

(приходящейся на окончание средней части формы – см. Приложение 1, 

пример №43). 

Появление первой темы знаменует начало репризы второй части. 

Композитор применяет прием тембрового варьирования: тема теперь звучит 

у альта, тембр которого в целом близок гитарному, но у этого инструмента 

другая артикуляция и акустический эффект вибрато. Гитаре же поручено 

аккордовое сопровождение и создание метрической пульсации, – то, что в 
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экспозиционном разделе игралось струнной группой. То есть применяется и 

прием обмена музыкальным материалом, по принципу вертикально-

подвижного контрапункта. В итоге создается драматургически 

динамизирующий эффект: слушатель, в принципе ожидающий репризы, 

получает ее, но тема и ее сопровождение появляются в других звуковых 

красках, «обновленными» – развитие продолжается. Новые грани лиризма в 

репризе раскрываются при помощи контрапункта – дуэта солирующих 

инструментов – флейты и альта (см. Приложение 1, пример №44). 

В партии флейты звучат уже не подголоски или имитации, но 

развернутая кантилена, по значимости сопоставимая со звучащей у альта 

первой темой. Тембры этих инструментов контрастируют друг другу и 

взаимодополняют друг друга в ансамбле: светлый тембр флейты и более 

«темный» альта. Характерно значительное звуковысотное расстояние между 

солирующими голосами – от полутора до двух с половиной октав (альт 

звучит в вышеприведенном фрагменте Adagio преимущественно в малой 

октаве, а флейта – во второй). Создается ощущение широкого пространства, 

разнообразия его красок, какое обычно возникает при нахождении на 

открытой местности – равнине, возвышенности, плато. Тогда взгляду 

человека открывается панорамный обзор пространства, разных сторон света, 

например, закатной стороны неба, окрашенной в теплые, светлые тона, и 

стороны противоположной, где уже сгущаются темные и холодные вечерние 

краски. Звучание репризы второй части Гаванского концерта вызывает 

ассоциации с пребыванием героя в каком-то подобном пространстве, в 

состоянии гармонии, равновесия, созерцания природы.  

Благодаря полимелодической фактуре репризы происходит плавное 

«перетекание» первой темы Adagio в третью. Гитара вновь возвращается на 

позиции солирующего инструмента и исполняет вариант третьей темы, ей 

контрапункирует подголосочная тема валторны. Здесь также присутствует 

эффект «пространственности» (гитара звучит в основном в малой октаве, а 

валторна – в первой) и стереофонии. Мягкий приглушенно-матовый тембр 
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валторны в сочетании с динамикой mр у валторны и струнных (при f гитары) 

создает впечатление ее звучания вдалеке.  

Постепенное возрастание экспрессии в партии гитары получает 

продолжение в коде. Мерная пульсация четвертными длительностями в 

партитуре, ритмическое остинато гармонических фигураций (в партии 

гитары), напоминающее стилистику письма барочных концертов (А. 

Вивальди, И. С. Баха), создает возвышенно-приподнятый настрой. У гитары 

звучат подытоживающие пройденный в Adagio «путь» пассажи, в которых  

просматривается интонационность русского романса (см. Приложение 1, 

пример №45 а), ничуть, впрочем, не противоречащая в музыкальном письме 

И. Рехина ни латиноамериканской тематике Концерта, ни «баховским» 

структурам, репрезентанты которых еще раз появляются в конце небольшой 

гитарной каденции (см. Приложение 1, пример №45 б), разрешающейся в 

исходный устой второй части – cis. 

Обрамляющий Adagio материал вступления придает композиции второй 

части Гаванского концерта завершенность, архитектоническую 

уравновешенность и, одновременно, подготавливает своим заключительным 

трезвучием (His-dur) дальнейшее музыкальное «действие» (финал концерта 

начинается с устоя h). 

В Финале Гаванского концерта происходит возвращение главного 

персонажа во внешний мир: герой оказывается в обстановке народного 

праздника – шествия и карнавала, и, более того, он шествие начинает, 

увлекая за собой других участников.  

Третья часть Концерта представляет собой пятиэтапную композицию, в 

строении которой просматриваются черты крещендирующей формы и 

трехчастной формы с динамической репризой, но при этом структура финала 

индивидуальна и, в принципе, не сводима к какой-либо из типовых форм.  

Пять композиционно-драматургических этапов – это тема марша у гитары 

соло (1-й этап), затем ее оркестровое развитие – фактурно-динамическое 

крещендирование, чередующееся с построениями связующего плана в 
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партии гитары, а также с появлением карнавальной темы и с начальным 

мотивом темы Guantanamera (все вместе образует 2-й этап); посреди 

праздничного многоцветия звучит тема Guantanamer’ы (3-й этап, средний 

раздел композиции), после чего снова появляется тема марша у солирующей 

гитары (4-й этап, аналогичный 1-му, начало репризы формы), также  

переходящая в стремительное и теперь уже неистовое «вращение» в оркестре 

(5-й этап). 

Главная особенность музыкального письма в финале Концерта 

заключается в диалогической структуре – чередовании звучания небольших 

(по несколько тактов) разделов гитарной партии и оркестра. Подобное 

«мозаичное» строение могло бы привести к раздробленности и 

калейдоскопичности общей картины, но у И. Рехина возникает удивительно 

целостное музыкальное полотно – благодаря интонационному единству всех 

элементов музыкальной формы, причем в рамках не только финала, но и 

всего Гаванского концерта.  

В финале Концерта есть единый импульс – тема марша, звучащая у 

гитары, и контрапункт двух ее основных элементов в оркестре; есть 

производные от маршевой темы гитарные «локальные» темы-связки. И есть 

карнавальная тема, создающая оттеняющий контраст. Но и она появляется не 

просто так, «ниоткуда»: ее ритмомотивная основа обнаруживает родство с 

первым элементом побочной партии первой части Гаванского концерта. От 

возвышенной лирики до бесхитростной карнавальной радости совсем 

«недалеко»: композитор меняет темпы, инструментовку и гармоническую 

вертикаль. Что касается появления в среднем разделе финала темы 

Guantanamerа, то ее ритмы и интонации оказываются созвучны разным 

тематическим элементам в масштабах всего Гаванского концерта – и 

гитарному вступлению в первой части (ритм первых четырех аккордов), и 

тетрахордовому мотиву в основе первого элемента главной партии, и 

«чарующему» напевному обороту из третьей темы Adagio (сочетание 

нисходящего движения по звукам минорного трезвучия и поступенного 
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спуска в объеме квинты – см. Приложение 1, пример №42). Таким образом, 

цитата популярнейшей песни-гимна появляется в финале Гаванского 

концерта как его закономерное объединяющее начало.   

В финале Гаванского концерта благодаря чередованию звучания солиста 

и оркестра возникает впечатление динамичной игры, идущей непрерывно, на 

одном дыхании – «подхватывание» или вариантное отображение интонаций, 

их возвращение, возобновление. И. Рехин создает красочную многоплановую 

звуковую картину и показывает ее различные планы, подобно тому, как 

кино- или телережиссер задействует несколько операторов, 

«выхватывающих» различные кадры из общего плана. Единичное и общее, 

индивидуальное и типическое, отдельный человек и целый народ, их 

взаимодействие и взаимообусловленность – все это получает воплощение в 

третьей части концерта. 

Обратимся к основным темам финала. Тема марша возникает в партии 

гитары из простых лаконичных интонаций вступления, подобных мотиву 

вступления во второй части, Adagio (см. Приложение 1, пример №39, тт. 1, 5–

7). Первичный импульс в финале – это повторение в пунктирном ритме 

основного тона, за которым следует нижний вспомогательный звук, 

разрешающийся в основной тон. Эта простейшая структура дважды 

повторяется – каждый раз октавой выше и в более быстром темпе. Кроме 

того, сокращается пауза между мотивами и длительность вспомогательного 

звука – второе повторение фактически сразу, в нарочитой спешке следует за 

первым, «наступая на пятки». Подражающе-пародирующие имитации 

начального мотива «внутри» одной инструментальной партии 

воспринимаются как нечто карнавальное, и с первых тактов создают 

атмосферу и ситуацию игры (см. Приложение 1, пример №46 а). Проведя 

мотив вышеописанным образом от h, композитор повторяет его проведение 

от терцового (dis) и квинтового (fis) тонов мажорного трезвучия (которое 

является доминантой по отношению к основной теме), дублируя мотив в 

нижнюю терцию (см. Приложение 1, пример №46 б).  
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В итоге, импровизационное нащупывание нужного мотива и темповая 

раскачка помогают композитору найти основную тему Финала. Тема марша 

содержит жанровые признаки не только марша, но и тарантеллы благодаря 

«вращательному» характеру интонаций и триольной фигуре в кадансе. Тема 

устроена таким образом, что может повторяться в принципе бесконечное 

число раз, так как ее опорные тоны (e-fis-gis-fis) очерчивают фигуру «круг», 

и мелодическая линия возвращается к своему началу путем вторгающейся 

каденции в виде триольной фигуры, придающий теме черты тарантеллы (см. 

Приложение 1, пример №47). 

Накопив достаточное количество двигательной энергии благодаря 

четырехкратному повторению фигуры «вращения», тема переходит в свое 

ритмо-фактурное развитие – триольное изложение по типу тремоло. Итак, в 

рамках звучания темы марша в партии гитары уже намечен вектор ее 

дальнейшего развития – крещендирование, что осуществляется в масштабах 

всей третьей части. 

Далее, на втором этапе формы, самом протяженном, состоящем из 

множества различных тематических структур, маршевая тема получает 

развитие в оркестре на основе контрапунктического взаимодействия двух ее 

основных элементов – движения в пунктирном ритме и триольно-

тремолированного изложения. В ц. 37 партитуры струнная группа 

подхватывает заданное в партии гитары триольное движение, а труба 

излагает маршевую тему от е, к ней присоединяются имитации фаготов (в 

нижнюю октаву, в нижнюю квинту), гобоев (с дублировками в сексту).  

Затем струнные и вышеотмеченные деревянные духовые обмениваются 

музыкальным материалом: первые играют тему марша, вторые – триольный 

контрапункт к ней, а в ц. 38 к струнным с темой марша присоединяются 

флейты. Так достигается вершина первой волны развития в финале (см. 

Приложение 1, пример №48).   

Примечательно, что вышеотмеченные ритмы марша в финале 

Гаванского концерта вызывают ассоциации с ритмами скерцо-марша в 
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третьей части 4-й симфонии П. Чайковского. Там также применены 

пунктирные ритмы в сочетании с триольными ритмами, с помощью которых 

накапливается энергия движения; и сходным образом создается картина 

приближающегося шествия. Данная связь музыкального письма композитора 

рубежа ХХ–ХХI вв. с традициями русского классического симфонизма 

является свидетельством органичной преемственности и развития традиций 

отечественной композиторской школы. 

Как отмечалось ранее, в финале Гаванского концерта «общий план» 

чередуется у композитора-«режиссера» с крупным планом условных 

отдельных персон и групп. Проследим за этим процессом диалогического 

чередования. После первой фактурно-динамической вершины, передающей 

образ массового шествия, следует небольшой раздел гитары соло – 

импровизационная связка, подъем по квартам с характерным для маршевой 

темы пунктирным ритмом, которой «отвечает» краткая реплика-пассаж у 

деревянных духовых, и снова в партии гитары продолжается движение вверх 

по квартам. В стремительном праздничном движении персонажи и группы 

сменяют друг друга. 

В ц. 39 появляется новая краткая, но очень выразительная тема 

карнавала (выше говорилось о ее структурном сходстве с первым элементом 

побочной партии первой части концерта). Ее интонации просты и 

незамысловаты (нисходящая секвенция трехзвучного мотива «e-g-d», из трех 

звеньев), но гемиольные ритмы и яркая, как краски тропической природы, 

гармонизация (аккордовые вертикали типа «a-f-h-e», в которых крайние 

звуки образуют квинтовые параллелизмы, а внутреннее наполнение аккордов 

строится по квартовому принципу), делают ее оригинальной, броской (см. 

Приложение 1, пример №49). 

Звучащая в ответ «реплика» гитары – это реакция-вовлечение в 

праздничные ритмы (см. Приложение 1, пример №49, партия гитары). После 

чего снова следует карнавальная тема: она теперь звучит у деревянных 

духовых и получает, таким образом, развитие путем тембрового 
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варьирования. Это «перекрашивание» вызывает зрительные ассоциации с 

картинами латиноамериканских карнавалов, когда в легком, стремительном 

движении одни группы танцующих сменяют другие, одетые в разноцветные 

костюмы. 

И вновь вступает гитара – с темой-связкой «брутального» 

конструктивного плана, со скрытым двухголосием, с движением по 

хроматизмам (последовательности звуков, аналогичные структуре «b-a-c-h»), 

выражающей решительное, напористое и беспрепятственное движение 

вперед (см. Приложение 1, пример №50). 

В череде карнавальных эпизодов, как один из многих мотивов-образов 

празднества в ц. 40 впервые звучат начальные звуки Guantanamer’ы – у 

группы деревянных духовых, словно выхваченные кадры из картины 

праздничной пестроты. Их сменяет уже известная энергично «шагающая» по 

квартам тема-связка у солирующей гитары (ц. 41). Затем солист повторяет 

четырехтактную реплику, производную от темы карнавала. И. Рехин 

мастерски выстраивает картину целого из повторных проведений нескольких 

кратких тем, словно выкладывает мозаику. Вереница гитарных тем 

связующего плана необходима композитору для создания непрерывности и 

единства музыкального действия. 

В ц. 42 снова звучат начальные мотивы Guantanamer’ы, на этот раз у 

струнных – опять кратко, мимолетно, но это очень важные в 

драматургическом плане «предвестники» грядущего важнейшего события. 

Затем следует новая волна фактурно-динамического нарастания: она 

начинается в ц. 43 знакомыми по развитию темы марша триольными 

тремолированными фигурациями, звучащими сначала у гитары, затем у 

струнных, на фоне которых проводится тема марша у трубы – и т. д. – 

повторяется материал ц. 37. 

Многостадийный второй этап формы переходит в центральный третий 

этап, на котором достигается смысловая вершина как финала, так и всего 

Гаванского концерта. На гребне второй волны динамического нарастания в 
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партии гитары соло, в шестизвучной аккордовой фактуре излагается тема 

песни Guantanamerа (ц. 44). Примечательно, что И. Рехин, цитируя ее, весьма 

умерен в ее оркестровом оформлении. У оркестра звучат только краткие 

интонации оттеняющего плана (см. Приложение 1, пример №51). Подобный 

лаконичный подход к аранжировке весьма популярной темы дает 

возможность услышать ее по-новому. Неожиданно камерное «в разгар 

событий» звучание подчеркивает теплоту и лиричность песенных интонаций. 

В то же время, проявляются и звуковые возможности гитары, звучащей ярко 

и мощно. В такой интерпретации тема Guantanamer’ы выражает героическое 

и лирическое начала, что соответствует как ей самой, так и драматургии 

Гаванского концерта: далекая светлая мечта становится достигнутой целью.  

Достигнув смысловой кульминации, музыкальное действие финала 

Гаванского концерта не изменяет своего характера: композитор выдерживает 

заданный принцип диалогического чередования партии гитары и оркестра. 

Вновь появляется «шагающая» по квартам гитарная тема-связка, затем 

следует начальный мотив карнавальной темы у струнных, который 

«перебивает» двутактовая реплика гитары, и снова продолжается 

карнавальная тема (ц. 46), за которой следует известная «брутальная» тема-

связка у гитары. Фактурно и тематически все «как обычно» – типично для 

второго этапа финала. Но «что-то меняется в воздухе» – в ц. 47 начинает 

замедляться темп. Обозначение Poco meno mosso, как известно нам из 

наблюдений над музыкальным письмом в гитарных сонатах и данном 

концерте (первой его части) И. Рехина, является приметой или подготовкой 

лирического эпизода.   

И действительно, хотя карнавал все еще продолжается, но он словно 

стихает, удаляется: в ц. 48, уже в темпе Moderato звучит условно новая 

краткая тема у гитары (по сути, это продолжение-развитие тех реплик 

гитары, что звучали как «отклики» на карнавальную тему) – очень 

выразительная обобщающего плана стилизация народного напева в 

пентатонном ладу, которую можно отнести и к музыке американских 
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индейцев, и к африканской музыке. Композитор дублирует «народный» 

напев диссонантными созвучиями структуры малая септима плюс тритон, 

которые вместе с мелодическим голосом составляют четырехголосные 

септима-квартаккорды, звучащие одновременно и диссонантно, красочно, и 

консонантно, мягко, поскольку крайние звуки этих аккордов образуют 

интервалы сексты через октаву (см. Приложение 1, пример №52).     

Этой «афро-индейской» теме-реплике отвечает видоизмененная тема 

карнавала. Ее основной мотив звучит в частичном обращении, и секвенция 

здесь восходящая, прерываемая паузами. Звучащая в умеренном темпе, 

«утяжеленная» на первых звуках мотивов тема утрачивает присущую ей 

легкость движения, как будто «устает» (см. Приложение 1, пример №53). 

Таким образом, композитор разграничивает «карнавальное» действие и 

следующую затем лирическую сцену, в которой участвуют гитара и флейта, 

представляющие тему Guantanamer’ы в новой, лирико-романтической 

ипостаси. Главный герой словно бы оказывается вдали от шумных улиц и 

площадей праздничного города, в романтической атмосфере. В ц. 49 в партии 

гитары соло звучат аккорды в манере прелюдии-настройки – поиски 

мелодико-гармонического устоя. Это небольшое построение с 

нивелированным в тематическом плане музыкальным материалом 

предпосылается звучащей у солирующей флейты теме Guantanamer’ы (цц. 

49–50). Гитара создает здесь гармоническую поддержку на первых долях 

тактов. После проведения темы у флейты гитара так же неспешно, мягко и 

зачарованно повторяет ее в одноголосном изложении на фоне аналогичной 

гармонической поддержки чуть слышных струнных (тремоло выдержанных 

звуков на pp, ц. 50). Избранным минимумом звуковых средств, легкими 

прозрачными красками композитор создает «тихую» лирическую 

кульминацию финала. Тема Guantanamera, до того воплощавшая в финале 

некую всеобщую мечту, символизирует теперь претворившуюся личную 

мечту, личное счастье. 
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После лирико-романтической вершины финала музыкальное действие 

возвращается в сферу праздника-шествия. Четвертый этап финала повторяет 

первый – вступление и маршевую тему у гитары соло, но имеются некоторые 

отличия. Композитор обозначает этот раздел «Quasi cadenza» и помещает над 

нотным текстом названия разных инструментов, желая таким образом 

подчеркнуть разные оттенки гитарной «оркестровки». Отдельным мотивам 

соответствуют указания: «альт», «гобой», «гитара», «скрипки», «гобои», 

опять «скрипки», «флейты» и снова «гитара». Эти разные тембровые 

представления призваны помочь солисту достичь разнообразных звуковых и 

артикуляционных оттенков. И если в начальном разделе финала 

подразумевается более сдержанное исполнение – это все-таки еще стадия 

первоначального проведения музыкального материала и как бы 

одновременно «сочинения» исполнителем, поиска и нахождения нужной 

темы, то в репризном проведении больше смелости и напора. Здесь 

«импровизируется» тембр. 

Пятый этап вместе с четвертым образует сокращенную динамическую 

репризу финала и воплощает апофеоз народного праздника. В музыкальной 

ткани контрапунктически соединяются ритмы Guantanamer’ы и марша. Так, в 

партиях валторн и труб звучит ритмический канон (ц. 52), построенный на 

ритмах первых пяти звуков Guantanamer’ы, который накладывается на 

триольное тремоло в партии гитары. Возникающая в результате полиритмия 

является эффектным средством динамизации в оркестровой музыке (см. 

Приложение 1, пример №54). 

В репризе максимально ускоряется движение – на основе все 

подчиняющего себе триольного ритма, подобно тому, как это происходит в 

тарантелле. Появляются новые оттенки оркестровых красок, благодаря 

квартовым параллелизмам в партиях валторн и альтов, играющих маршевую 

тему (ц. 53), а также фаготов (ц. 59). Звучание оркестра становится более 

мощным и напоминает оркестровое письмо М. Равеля в Болеро, где также 

использован принцип фактурно-динамического крещендирования. Однако, 
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успешно применяя названные приемы, композитор создает свое 

оригинальное оркестровое полотно. Особенность звучания оркестра в финале 

Гаванского концерта И. Рехина заключается в существенной роли гитары, 

вносящей весомый вклад в достижение третьей, самой яркой динамической 

вершины. В отличие от первой волны крещендирования (начало второго 

этапа), где триольные ритмы передаются от гитары к оркестру, в репризе 

финала гитара, после исполнения вступления и темы марша, продолжает 

триольное тремолированное изложение на протяжении целого раздела (ц. 52) 

и лишь затем передает эстафету крещендирования оркестру tutti (ц. 53). 

Далее, в цц. 54–55 гитара вместе с одними только флейтами продолжает 

динамическое нарастание на основе маршевой темы, затем осуществляет 

метрическую пульсацию (аккорды в начале метрических долей), в разделе 

Maestoso e ritmico играет тремоло шестнадцатыми (цц. 57–58) – каждый раз 

достигая нового динамического и энергетического уровня. Наконец, 

утверждает достижение вершины триольными репетициями кадансовых 

аккордов. 

Сокращение репризы в финале, а также в первой части Гаванского 

концерта И. Рехина обосновано тем, что, по существу, она является кодой, 

подытоживающей путь развития, начавшегося вместе с экспозиционным 

изложением музыкальной мысли. Многоэтапное развертывание 

музыкального действия имеет стройную логичную форму, а его 

многотемность объединяется общими интонациями и ритмами.  

Выполненный линейный анализ, почти рекомпозиция концерта, призван 

дать представление о его индивидуальных особенностях, о роли и специфике 

гитарной партии. Композиционная и драматургическая многоэтапность, 

интенсивность в Гаванском концерте занимает в реальности относительно 

небольшое время звучания (например, финал звучит примерно пять минут), 

так как композитор ставил себе задачу разумного ограничения. «Была 

проблема: сколько должен звучать концерт? Он не должен быть слишком 
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коротким, но и не должен быть слишком длинным. И поэтому время 20–21 

минута – показалось оптимальной длительностью»39.  

Подчеркнем выполнение российским композитором исключительно 

сложной художественной задачи – создание оригинального гитарного 

концерта в свете традиций иберо-латиноамериканской музыкальной 

культуры. Ведь здесь возникают закономерные трудности – постижения 

другой культуры, глубокого ее усвоения до уровня, когда возможно творить 

на «изученном языке». Вот что говорит об этом И. Рехин: «Мне тяжело 

понять Кубу изнутри, ведь я не кубинец. Я могу только внешнее 

эмоциональное состояние передать… И тут я вспомнил М. Глинку – его 

«Арагонскую хоту», «Ночь в Мадриде». Что сделал Глинка? Он использовал 

там испанские народные песни, и это способствовало тому, что музыка 

приобрела испанский характер. Я решил использовать тему Guantanamera. 

Хорошая, абсолютно красивая тема»40.  

Безусловно, невозможно переоценить значение цитируемого источника 

в создании художественного целого, но нельзя недооценивать первичной 

роли мастерства, способности композитора – не только освоить и 

переосмыслить «чужую» традицию, но и привнести в нее нечто новое – свое. 

Напомним, что в Гаванском концерте целый ряд таких органичных 

привнесений. Как, например, оригинальные ритмические «формулы И. 

Рехина»: 1+3+3 во вступительном разделе первой части Концерта, и 2+3 

(шестнадцатая и восьмая с точкой плюс три восьмых) в начале репризы этой 

же части, своего рода альтернативы характерному латиноамериканскому 

ритму bossa nova. Их генезисом являются русские ритмы – семидольники 

(4+3) и пятидольники. Или непротиворечивое соседство с «испанскими» 

разливами гитарной кантилены интонаций русского романса в Adagio. В 

финале Концерта претворяются традиции русского (П. Чайковский) и 

 
39 Из интервью с И. Рехиным. 
40 Из интервью с И. Рехиным. 
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западноевропейского, кстати, окрашенного чертами испанской музыки (М. 

Равель) симфонизма. 

Созданный на русской почве, «латиноамериканский» Гаванский    

концерт является выдающимся сочинением, которому предстоит еще выйти 

на новые рубежи мировой концертной практики. 

 

3.2. «Русский концерт»  

 

Обращаясь к художественным возможностям семиструнной гитары, о 

чем уже говорилось во Второй главе, И. Рехин пишет в 1988 году Русский 

концерт для семиструнной гитары с оркестром. По своему образному строю 

и стилистике это сочинение органично вписывается в ряд «русских» 

сочинений этого периода: Вариации на русскую тему, Русский танец и др. 

(для шестиструнной гитары), Соната №2 (для семиструнной гитары).   

Художественная задача, которую композитор ставит себе в Русском 

концерте, не менее сложна, чем в случае с Гаванским концертом. Это 

сочинение является своеобразным ответом на вопрос о том, что же такое 

«русская музыка» для отечественного композитора и слушателя в конце ХХ–

начале XXI века? Это и многовековые традиции народного музыкального 

творчества, и традиции древнерусского церковно-певческого искусства 

(знаменный и другие распевы), и городская песенно-романсовая культура, и 

все лучшие достижения национальной композиторской школы XVIII–XX вв.  

Своей задачей в Русском концерте И. Рехин видит создание 

специфических образов русской музыки, отражающих дух и культуру народа 

в целом. Образов нетрафаретных, но узнаваемых и запоминающихся, 

оригинальных, но не вычурных. Композитор идет путем «собирания» и 

обобщения. И. Рехин в целом не прибегает в Концерте к цитированию 

мелодий и тем, хотя включает отдельные микроцитаты музыки П. 

Чайковского, свойственные русскому музыкальному мышлению обороты. 

Они не выделяются из музыкальной ткани, но органично вписываются в 
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общий поток интонационно-мелодического движения. В числе основных 

жанровых ориентиров для композитора в этом произведении выступают 

русская лирическая протяжная песня, балалаечные переборы-наигрыши, 

сопровождающие частушки и «страдания», колыбельная, плясовые 

наигрыши, бытовые романсы.  

Подход к гитарной партии в Русском концерте несколько иной, чем в 

Гаванском. Конечно, композитор наделяет партию солиста должной 

виртуозностью, но если говорить об образной стороне, то, по сравнению с 

главным героем Гаванского концерта, герой Русского – не тот явный лидер, 

что ярко выделяется среди толпы. Это скорее собирательный образ русского 

человека, принадлежащего культуре общинности и соборности.  

В плане общей формы и драматургии концертного цикла И. Рехин 

следует в Русском концерте канонам традиционной классической 

композиции, в которой первая часть – сонатное аллегро – главная, 

масштабная;  второй части предписывается быть «очень красивой, 

философской, лиричной и т. д., а финал должен быть искрометным»41. Так 

же, как и в случае с Гаванским концертом, у композитора возникла «очень 

большая и сложная проблема решения финала»42. Но если в своем Первом 

гитарном концерте И. Рехин решает эту задачу с помощью заимствованной 

популярной темы, то во Втором концерте, после не удовлетворивших его 

попыток отыскать подходящую тему из русской музыки, сочиняет свою тему 

в русском духе, «разухабистую», в стиле плясового наигрыша. Эта тема 

выполняет в третьей части концерта функции рефрена. 

Обратимся к композиционной структуре и основным темам каждой из 

частей Русского концерта. Необходимо отметить, что Второй концерт, так 

же, как и Первый, написан с использованием «очень ясных конструкций, 

ясного музыкального языка»43, что обусловлено как сознательным 

стремлением композитора написать произведение, понятное и 
 

41 Из интервью с И. Рехиным. 
42 Там же.	
43 Там же. 
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востребованное исполнителями (чтобы концерт игрался гитаристами, чтобы 

на нем они совершенствовали свое мастерство), так и свойствами его 

музыкального мышления. Но, опираясь на классические структуры, И. Рехин 

всякий раз создает индивидуальную форму.  

Сонатное аллегро первой части Русского концерта содержит  

вступление, главную партию, состоящую из  трех тем, изложенную  дважды; 

краткую связующую партию, модулирующую в тональность доминанты,  

небольших масштабов (в сравнении с главной партией) побочную партию и 

довольно протяженную разработку, с чертами двойной разработки, 

переходящую в коду. Форма первой части безрепризная: после интенсивного 

и многогранного развития тем и образов, начавшегося еще в экспозиции, в 

повторении начального раздела нет необходимости. Только в 

заключительном кадансе звучат первые звуки первой темы главной партии – 

место репризного повтора занимает лаконичное обрамление. 

Индивидуальное решение сонатной формы имеет уравновешенную 

архитектонику: почти одинаковые по масштабам экспозиция и разработка, и 

краткая кода. 

Первая часть начинается со вступления, порученного гитаре соло. 

Гармонические фигурации – терцовые вторы на фоне тонического органного 

пункта, звучат мягко, просто и безыскусно, исподволь, без той «весомости» и 

«значительности», какая обычно характерна для концертных вступлений. В 

этом звучании, как бы «между прочим», опробуется лад (ре минор), его 

различные ступени представляют минор то, как гармонический, то, как 

натуральный, то обозначают дорийский лад (использование мажорной 

субдоминанты; см. Приложение 1, пример №55).   

Подобные последовательности отчасти напоминают балалаечные 

переборы, предшествующие вступлению голоса в частушках, страданиях. В 

гармоническом аспекте интересно использование своего рода «двойной 

субдоминанты» – субдоминанты к субдоминанте основной тональности. 
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Разнообразные плагальные обороты придают вступительному наигрышу 

черты народности, «русскости».   

Вступление-фон предпосылается появлению главной партии, первой ее 

темы (предложение-восьмитакт), звучащей у группы деревянных духовых.  

Начинают мелодию флейты, затем на нее имитационно откликаются 

кларнеты, а продолжают интонационное развитие гобои, в то время как 

флейты и кларнеты образуют подголоски, и в кадансе мелодическая линия 

умножается и становится двух-, а затем трех- и четырехголосной. В основе 

мелодии первой темы лежит нисходящее поступенное движение от пятой 

ступени лада к первой. Это интонационная формула большого количества 

русских песен, среди которых и широко известная «Во поле береза стояла» 

(ее тема использована П. Чайковским в финале Четвертой симфонии). 

Второй мотив мелодии очерчивает движение по звукам трезвучия третьей 

ступени лада, что воспринимается как перемена устоя, весьма характерная 

для русских и, шире, славянских песен (см. Приложение 1, пример №56, тт. 

18–20 в партии флейты). И здесь возникают ассоциации с темой Прелюдии 

для фортепиано ре минор Ф. Шопена, в которой также сопоставляются устои 

– первая и третья ступени лада. Создавая свой Русский концерт и 

осуществляя при этом емкие интонационные обобщения, И. Рехин 

оказывается в интернациональной когорте композиторов-славянистов, среди 

которых, естественно, и Ф. Шопен. В гитарной партии продолжается 

изложение, начатое во вступлении: мерно пульсирующие гармонические 

фигурации выполняют роль вспомогательного контрапункта, который 

хорошо слышен на фоне выдержанных созвучий струнных и гетерофонно-

подголосочного переплетения мелодий деревянных духовых. Свойственный 

концертному жанру индивидуализм партии солиста здесь практически 

нивелирован. 

Вторая тема главной партии (второе предложение-восьмитакт) 

представляет собой вариантное развитие-продолжение первой темы. 

Следующий этап развития имеет иное оркестровое и фактурное оформление: 
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тема излагается в высоком регистре – во второй-четвертой октавах и в 

октавных дублировках у первых скрипок, звучание которых вносит 

пронзительно-светлую окраску; вторые скрипки и альты играют 

ритмогармонический контрапункт, а в партии гитары звучат пассажи 

коротких арпеджио шестнадцатыми. Если первая тема несет в себе черты 

песни-баллады с эпическим оттенком, то вторая тема более распевна и 

лирична. Красиво звучат ее плавные подъемы и спады – интонационные 

обороты с элементами модальности (трезвучие седьмой ступени лада  g-e-c,  

дорийский «пробег» от второй ступени к шестой высокой e-f-g-a-h-c-h, 

эмоционально проникновенное нисходящее движение в кадансе  fis-e-d-c-h-a-

g-f-e-d-cis) на фоне арпеджированных разливов гитары (см. Приложение 1, 

пример №57). Сходные фактурные приемы сочетания плавной мелодии с 

фигурационными пластами, дающие эффектное, очень выразительное 

звучание, наблюдаются в музыке П. Чайковского: в теме главной партии 

первой части Первой симфонии «Зимние грезы», в пьесе «Ноябрь» из 

фортепианного цикла «Времена года». 

Вторая тема главной партии придает экспозиции сонатного аллегро 

лирико-пейзажный характер. Охват инструментами оркестра звукового 

пространства в четыре–пять октав, да и сама мелодия второй темы, словно не 

имеющая никаких ограничений и развертывающаяся в диапазоне почти трех 

октав – все это создает ощущение широких, необъятных русских просторов. 

Возникающие в слушательском сознании параллели с музыкой П. 

Чайковского свидетельствуют о значимости обобщений в музыкальном 

письме И. Рехина.  

В третьей теме главной партии (она же – третье предложение периода) 

ассоциации с музыкой П. Чайковского становятся явными благодаря 

характерным оборотам, аналогичным тем, что звучат в Адажио из 

«Лебединого озера». Это легко узнаваемый фрагмент восходящей секвенции 

на основе трехзвучного мотива – типичное для мелодического мышления П. 

Чайковского лирико-драматическое нарастание (см. Приложение 1, пример 
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№58). Два звена этой характерной секвенции звучат в партии вторых 

скрипок, в то время как первые скрипки, в своей пронзительной высоте 

(вторая и третья октавы) образуют подголосок, вслушавшись в который мы 

обнаружим сходство с интонациями воодушевленно-взволнованной Темы 

любви из «Пиковой дамы» П. Чайковского (также в форме секвенции на  

основе трехзвучного мотива). Одновременно, виолончели исполняют 

недавно прозвучавший мотив из первой темы главной партии.  Благодаря 

сочетанию мелодизированных арпеджио гитары, «бисерным» звучанием 

своих шестнадцатых заполняющих пространство, и оркестра возникает 

насыщенное, но светлое и легкое полимелодическое звучание музыкальной 

ткани.  

Возникают образные параллели с богатством орнамента национального 

костюма, многоярусностью искусного декора русской деревянной и 

каменной архитектуры. Изложение главной партии в экспозиции первой 

части Русского концерта является одновременно и ее развитием. И поэтому к 

моменту окончания первого проведения главной партии (разомкнутого 

периода из трех предложений, неповторной структуры) наступает и первая, 

лирико-эпическая кульминация сонатного аллегро. Доминантовый каданс в 

конце главной партии служит предпосылкой к следующему этапу развития – 

повторному проведению главной партии. Но, как это характерно для 

мышления И. Рехина, почти всякое повторение музыкального материала у 

него – это переизложение, с новой инструментовкой, с варьированием 

фактуры, мелодии, ритма. Первая тема главной партии звучит у гитары соло, 

впервые занимающей в концерте лидирующие позиции. Но вот какое 

«свойство» гитарной партии в Русском концерте: выполняет ли гитара 

функции инструмента оркестра или солиста, в «тени» она или «на солнце» – 

это не меняет ее изначально высокой значимости в масштабах произведения. 

Повторение первой темы идет в типичной гитарной гомофонно-

полифонической фактуре, где есть мелодия и ее гармоническая поддержка, 
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периодически чередующаяся с контрапунктирующими подголосками (см. 

Приложение 1, пример №59). 

Повторное изложение мелодии второй темы поручено гобоям, тембр 

которых вызывает ассоциации с русскими рожками. Мелодия дублируется в 

терцию, что характерно для народного пения (терцовые вторы); после 

первых тактов «рожкового» звучания следуют вторы у флейт и скрипок – 

звучание обогащается смешанными тембрами.  

Проведение третьей темы также получает интересное тембровое 

решение: «секвенция П. Чайковского» поручается флейтам, кларнетам, 

первым скрипкам и альтам. Подголоски – аллюзии на тему из «Пиковой 

дамы» – излагаются флейтами и дублирующими их октавой ниже 

кларнетами. В итоге, при повторении главная партия «проходит путь» 

естественного крещендо – от камерного звучания одного инструмента 

(гитары) до щедро декорированного затейливого орнамента, который 

образует звучание оркестра tutti. 

Третья тема сокращена до трех тактов и переходит в связующую 

партию, которая фактически является ходом в несколько тактов, с 

красочными терцовыми сопоставлениями гармоний – трезвучий c-Es-c-As, 

секвентно повторенными от f (f-As-f-Des). Звучащие несколько отстраненно, 

загадочно, эти гармонии напоминают мир русской сказки в музыке Н. 

Римского-Корсакова. У И. Рехина «сказочное» звучание связующей партии 

открывает двери в сферу побочной партии. Ее жанровая основа – 

колыбельная песня и женский плавный лирический танец (см. Приложение 1, 

пример №60).  

Темп Lento, появившийся еще во время проведения третьей темы 

главной партии, замедляет и успокаивает музыкальное «действие», помогает 

сосредоточиться на простом и трогательном напеве колыбельной, на красоте 

неспешной пластики. Тема побочной партии полифонична и образована 

напевом колыбельной (основной мотив «a-h-gis-a-h-a») у «рожков» – гобоев, 

и вносящими танцевальное начало подголосками в партии гитары. Мелодии 
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развертываются на фоне тонического (а) органного пункта у низких 

струнных. Развитие побочной партии происходит путем дальнейшей 

мелодизации и полифонизации музыкальной ткани – появления терцовых 

втор (что роднит побочную со второй темой главной партии), имитационных 

и подголосочных переплетений голосов. Наряду с распевностью проявляется 

и «двигательная» активность побочной партии – в единовременном 

присутствии нескольких уровней пульсации – четвертями, восьмыми 

(образуется в результате взаимодополняющего звучания мелодических 

голосов) и уже знакомыми «бисерными» шестнадцатыми в партии гитары. 

Благодаря присутствию разноуровневой – метрической и ритмической –

пульсации на момент окончания экспозиции внезапное, казалось бы, 

«включение» разработки оказывается композиционно естественным. В плане 

драматургии начало разработки – это тревожное вторжение. В один миг не 

остается и следа от образов мирной жизни, ее плавного течения, 

задушевности и тихих радостей. Глубокий контраст достигается путем 

единовременного изменения сразу нескольких параметров музыкального 

письма: темпа – с Adagio на Allegro; инструментального состава – 

добавляется «милитаризованное» звучание ударных, а через четыре такта 

подключаются и медные духовые, и, таким образом, вовлекаются все 

инструменты оркестра; ритма – разные пласты музыкальной ткани 

организуются по типу ритмических остинато; фактуры – полимелодическое 

изложение уступает место общим формам звучания – арпеджио из групп 

шестнадцатых, пульсациям – отдельным звукам, подчеркивающим  

метрические доли (см. Приложение 1, пример №61). 

В партии гитары на смену пластичным мелодизированным арпеджио и 

пассажам приходит аккордовое изложение без тематических элементов, роль 

которого – гармоническая поддержка и обеспечение пульсации восьмыми 

общей музыкальной ткани. Тематические элементы – а именно, интонации 

подголоска, звучавшие у гитары в побочной партии, фигурируют теперь в 

партии альтов. Только нет в них здесь напевности – они звучат как 
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отдельные ритмически остинатные мотивы, вносящие свою лепту в 

атмосферу тревоги и смятения. 

На вершине вышеотмеченной первой драматической волны – 

«вторжения» разработки (которая достигается за десять тактов) вступает 

солист с каденцией. Этот довольно протяженный в масштабах всего 

сонатного аллегро раздел (занимает примерно пятую часть формы) – 

драматургически и композиционно определяет облик первой части Русского 

концерта в целом.  

В каденции выделяются три раздела, соотносящиеся по типу 

трехчастной репризной формы. Средний раздел контрастирует крайним, 

которые основываются на одном и том же мотиве из первой темы главной 

партии, но претворяют его разные формы. Первый раздел каденции 

начинается с секвентного повторения вышеназванного мотива. Исполняемый 

в уменьшении, в быстром темпе, он оказывается «заряженным» большим 

динамическим потенциалом, который позволяет провести всю каденцию на 

едином дыхании (см. Приложение 1, пример №62 а). Затем, после 

связующего пассажа, звучит первая тема главной партии со сдвигом на 

полтона вверх относительно ее экспозиционного проведения (в es-moll). 

Прием, характерный для эстрадной музыки (песенных жанров), оказывается 

убедительным и в крупном академическом жанре. В эпически-балладной 

теме проявляются героико-драматические черты, чему способствует также 

маршевый ритм (см. Приложение 1, пример №62 б). 

Все тематические элементы в каденции перемежаются разнообразными 

импровизационного плана связками, поддерживающими высокий уровень 

динамического напряжения. Отличительной чертой связующих ходов у И. 

Рехина являются их характерные гармонии – последовательности минорных 

трезвучий секундового соотношения (типа «d-c-b»), а также дублировки    

цепочек мотивов структуры «b-a-c-h» минорными трезвучиями. Такое 

сгущение минорности придает каденции сумрачно-суровый колорит (см. 

Приложение 1, пример №63 из первого раздела каденции, скрипичный ключ). 
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Как видно из примера, может быть до семи различных гармоний 

«внутри» одного такого каденционного связующего такта. В быстром темпе 

этот прием производит сильный эмоциональный эффект и создает 

впечатление мощной энергетики. Не исключено, что подобные 

композиторские лейтпассажи вызывают у молодых исполнителей сомнения в 

своих силах. Но, как кажется автору данной работы, точное понимание их 

строения поможет преодолеть неуверенность. 

Во втором разделе каденции наступает лирическое замедление. Это 

«краткий отдых» в партии солиста перед решающим марш-броском. Здесь 

появляется реминисценция сходных между собой «задушевных» интонаций с 

терцовыми дублировками из второй темы главной партии и из развития 

побочной. Собственно, весь второй раздел является кратким эпизодом, 

занимающим всего пять тактов, в котором секвентное повторение 

отмеченной тематической фразы разделено арпеджированными пассажами 

субдоминантовой гармонии (g-moll; см. Приложение 1, пример №64). 

В Третьем разделе каденции, poco piu mosso, так же, как и в первом, 

использованы мотивы из первой темы главной партии, но тот мотив, который 

ранее звучал в нисходящем движении (см. Приложение 1, пример №62 а), 

теперь принимает обращенную форму и звучит в восходящем направлении. 

Чередование «нового» восходящего элемента с начальным мотивом главной 

партии образует круговое и спиралеобразное движение мелодической линии. 

Эта устремленность «вперед и вверх» создает ощущение стремительного 

динамического нарастания, которое должно привести музыкальное действие 

к чему-то значительному (см. Приложение 1, пример №65). 

И действительно, данное нарастание приводит к главной, драматической 

кульминации в разработке первой части концерта. Замечательным свойством 

письма И. Рехина в его гитарных концертах является то, что в рамках 

разделов, где звучит соло гитары, естественным образом, без каких-либо 

специфических «ухищрений», достигается такой динамический накал, 

который по воздействию на слушателя приближается к звучанию целого 
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оркестра. И передается достигнутый уровень напряжения от солиста к 

оркестру tutti так же естественно, «без швов»: так развертывается единая 

мысль, движется единый поток музыкального развития. В т. 134 партитуры 

на гребне кульминационной волны оказывается тема побочной партии: мотив 

колыбельной звучит у флейт и скрипок, подголоски – у валторн, труб, альтов 

и виолончелей, на фоне раскатов тремоло литавр, барабанной дроби и 

тяжеловесных басов тромбонов и контрабасов. Теперь тема несет в себе 

совсем другое образное начало – произошла впечатляющая трансформация 

мягкого, нежного лирического образа в мощный героический (см. 

Приложение 1, пример №66).  

Драматургическая линия Русского концерта И. Рехина обращает 

сознание слушателя к мыслям о закономерностях исторических процессов. В 

контексте произведения возникают ассоциации с тяжелыми временами 

исторических испытаний, во время которых происходит подъем народного 

духа, национального самосознания. Здесь условный герой произведения 

словно обретает невероятные силы для борьбы со злом.   

После динамической кульминации разработки следует «тихий» эпизод, в 

котором звучат лирические мотивы из среднего раздела гитарной каденции в 

партии гитары и колокольчиков, им контрапунктируют проникновенные 

интонации в партиях кларнетов и гобоев. В следовании двух контрастных 

эпизодов просматриваются свойственные мышлению композитора принципы 

киномонтажа, какие наблюдались и в Гаванском концерте И. Рехина.  

В Русском концерте эпизод борьбы и сражения в один миг сменяется 

картиной мирной жизни. Проводя параллели с отечественной литературой 

изучаемого периода, можно вспомнить образы вернувшихся в родные края 

солдат из произведений российских писателей-почвенников В. Распутина, В. 

Астафьева, В. Шукшина. Щемящие интонации деревянных духовых 

напоминают и об эпизоде из кинофильма по одноименному рассказу В. 

Шукшина «Калина красная» – возвращении Егора Прокудина в деревню. 

Музыка воплощает характерное чувство, возникающее у названных 
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персонажей от родной земли, дающей человеку силу, мудрость и благодать 

(см. Приложение 1, пример №67).  

И вновь следует контраст: возвращается материал начала разработки 

(тревожное «вторжение»), в той же фактуре, инструментальном составе, но 

он дополнен мотивом из первой темы главной партии у гобоев, а затем у 

флейт. Он звучит как бы над «тревогой» и знаменует собой ее преодоление. 

Раздел, начавшийся как вторая разработка, довольно скоро (через 

одиннадцать тактов) переходит в коду: в партии гитары повторяется 

материал третьего раздела каденции (предкульминационный ход), 

переходящий в пассажи заключительной каденции, последним «росчерком» в 

которой становится проведение в партии солиста начального мотива главной 

партии: жизнь вернулась «на круги своя».  

Сонатное аллегро первой части Русского концерта действительно 

масштабное. В нем нашлось место для значительного и разнообразного 

содержания. Эпическое и лирическое начало, героические образы, 

стремительная событийность и пейзажные картины. И все это выстроено в 

очень четкую композицию, благодаря скрепляющей функции гитарной 

партии, обеспечивающей интонационное и тембровое единство формы.   

Образы Adagio, второй части Русского концерта – лирическое 

отдохновение, безмятежное бытие и драматические воспоминания, ненадолго 

это бытие прерывающие. Композиция выстраивается в трехчастную 

репризную форму с контрастной серединой типа разработки, с новой темой в 

репризном разделе (гитарная каденция).  

В плане образности, жанровой основы и заглавных интонаций основная 

тема Adagio соотносима с темой побочной партии первой части концерта. Но 

если в экспозиции сонатного аллегро лирической сфере было отведено 

совсем немного места, то теперь она реализуется развернуто и занимает 

почти половину времени звучания композиции (столько длится первая часть 

Adagio). Середина Adagio сопоставима с разработкой в первой части: здесь 

также лирическая тема претерпевает образную трансформацию и выступает в 
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«батальной» ипостаси. Во второй части Концерта в целом пять тематических 

образований, из которых сквозное значение имеет первая, основная тема, 

появляющаяся во всех частях Adagio, и, отчасти, в масштабах репризы, 

пятая – «романсовый» гитарный ритурнель, репризу обрамляющая. Три 

другие тематические структуры имеют локальное значение, но при этом в их 

интонационном строении обнаруживаются весьма интересные связи на 

расстоянии – с другими разделами Adagio и даже другими частями Русского 

концерта, о чем сказано далее. Представим общую форму и 

последовательность тем в Adagio в виде буквенной схемы:  

 

Э  к   с   п  о   з   и  ц   и   я    Cередина-разработка      P    е     п     р    и    з    а 

(A                A1              B)    (C C1   D A2     D1 A3)     (E     A4       A/A1      E)    

 

Здесь А – основная тема первой части; А1 – ее вариационное развитие;  

В – «заключающая», дополнительная тема в конце экспозиционного 

раздела;  

С – «фугатная» тема и квази-фугато в партии гитары; С1 – тема и «как 

бы фугато» у струнных, что образует первый раздел середины-разработки; 

D, D1 – тематическое образование в партии гитары, предпосылаемое 

оркестровым разделам в разработке; 

А2 – начало «батального» эпизода в оркестре на основе главной темы 

Adagio;   

А3 – продолжение «батального» эпизода и кульминация середины-

разработки; 

Е – романсовый ритурнель в партии гитары соло; 

А4 – основная тема у гитары соло в новой фактуре;  

А/А1 – основной раздел репризы, в котором контрапунктически 

соединяются разные варианты темы. 

Обратимся к разделам и темам второй части Русского концерта.   

Основная тема Adagio излагается в партии гитары на фоне контрапункта 
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струнных. Она строится по принципам полифонических тем, в которых 

имеется ядро, развертывание и каденция. «Ядро» данной темы образовано 

простым напевом в объеме терции («a-h-c-h», см. Приложение 1, пример 

№68). После его вариантного повторения следует довольно протяженный 

этап развития мелодической линии – ее постепенного центробежного 

развертывания, в результате которого ее звуковысотный объем разрастается 

до децимы (d первой октавы – fis второй). Композитор очень искусен, 

изобретателен в создании мелодии «бесконечного развития», которая в 

основном диатонична и «равнинна» (с преобладанием поступенного 

движения). Благодаря варьированию ритма, последовательности и состава 

звуков в мотивах и фразах, протяженности мотивов, создается ощущение 

непрестанного обновления и плавного развития музыкальной мысли – 

удивительно естественного развития, которое совершается без внешних 

усилий и как будто само собой. Это роднит мелодию со знаменным 

распевом, а также напоминает отдельные мелодии С. Рахманинова или И. 

Стравинского, претворявших в своем творчестве коренные принципы 

народного музыкального творчества. И. Рехин также опирается на эти 

глубинные основы музыкального мышления. Двухтактовая исходная основа 

темы развертывается в построение протяженностью в 27 тактов. Это первое 

«предложение», точнее, первое проведение темы, завершается кадансом на 

доминантовой гармонии, которая получает разрешение в начале второго 

«предложения» – второго проведения основной темы.   

Оркестровые партии в экспозиционном разделе Adagio выполняют не 

только роль гармонической поддержки и фона для партии гитары, но, будучи 

наделенными индивидуальными чертами, одновременно выступают и как 

выразительный контрапункт. Так, в партиях вторых скрипок и альтов звучат 

остинатные «покачивающиеся» мотивы (производные от основного 

тематического мотива), образующие на протяжении первых одиннадцати 

тактов двухголосный бесконечный канон (альты играют его от с, а скрипки 

от h: см. Приложение 1, пример №68).   
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Повторение этих характерных мотивов придает Adagio черты 

колыбельной. Заданный мотивами размеренный ритм, восьмая пауза на 

первую долю и пять восьмых звуков (в размере ¾), сохраняется, по меньшей 

мере, в одной из оркестровых партий на протяжении всей первой части 

Adagio, выполняя, таким образом, как «жанрообразующую», так и 

формообразующую функции. Мотивы с остинатным ритмом мигрируют из 

одной партии в другую, принимая разный интонационный, тембровый 

«облик» и меняя свое звуковысотное расположение (скрипки и альты – альты 

– скрипки – кларнеты – фаготы – гитара – чередование кларнетов и фаготов – 

вибрафон и альты – гобои – флейты – альты). Данное ритмическое остинато 

создает в слушательском восприятии эффект мягкого убаюкивания. 

На протяжении первого проведения основной темы в партии гитары 

оркестровые голоса становятся все более мелодически рельефными. 

Например, партии первых и вторых скрипок проходят «путь» от 

выдержанных звуков, мотивов-подголосков к выделяющимся мелодическим 

линиям, и в каденционном разделе достигают почти паритетного 

соотношения с партией солиста. И наоборот, мелодическая линия в партии 

гитары, подвергаясь вариационному развитию, ритмическому дроблению, 

будучи окруженной другими партиями, становится одним из голосов 

полифонического ансамбля.   

Во втором проведении основной темы ее исходный мотив появляется в 

партии флейт и получает новый вариант развития, продолжаясь мелодией 

широкого дыхания, очень лиричной, плавной и как будто парящей, с 

размеренным ритмом (четвертные длительности, четверти с точкой), лишь в 

кульминационный момент сменяющимся группами шестнадцатых на 

сильных долях тактов. В партии гитары звучит вариационное продолжение 

«ядра» темы, которое образует с флейтовой мелодией изысканный 

контрапункт. Ритмически и интонационно расцвеченная гитарная 

мелодическая линия содержит в себе разнообразные формы исходного 

мотива – в уменьшении, в обращении, в форме скрытого двухголосия. 
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Наряду с ритмом восьмая и две шестнадцатые композитор применяет и его 

обращенный вариант. Также в музыкальной ткани выделяются ритмически 

остинатные мотивы, переместившиеся из партий струнных в партию 

кларнетов, а затем фаготов. Кроме того, звучат и различные подголоски – в 

партиях гобоев, струнных (см. Приложение 1, пример №69). Все это 

переплетение взаимодополняющих мелодических линий образует единое 

мелодическое пространство, в котором «высвечиваются», то одновременно, 

то поочередно, разные мотивы и фразы, разные тембры.  

В целом, весь первый раздел Adagio исполнен необыкновенной, 

направленной к «бесконечному» прекрасному движению 

ритмоинтонационной пластики, поэтичности, иначе говоря, очень 

хореографичен. Он словно бы создан для какого-то неведомого пока еще, 

удивительного по красоте хореографического номера. 

Второе проведение темы заканчивается тоже доминантовым кадансом, 

после которого следует дополнение – своего рода локальная тема 

(обозначенная в вышеприведенной схеме как «В»), которая вносит 

оттеняющий контраст. Отклонение в тональность третьей ступени минора 

(С-dur) создает просветленный ладовый колорит. Мелодия этой 

заключающей первый раздел темы поручена гитаре, которая после 

аккомпанирования в кульминации второго проведения основной темы 

возвращается на солирующие позиции. Сходные с заглавными 

«покачивающиеся» интонации в объеме терции исполнены мягкости и 

умиротворения.  

Мелодию гитары продолжают струнные мягкой плавной фразой, 

выделяющейся благодаря гемиольному ритму (длительности четверть с 

точкой в трехдольном метре), с нисходящим движением в объеме сексты, в 

то время как гитара выступает в роли контрапункта к ним. Важную роль 

играют отмеченные ранее мотивы с остинатными ритмами. В дополняющей 

теме они сначала контрапунктируют гитаре (в партиях кларнетов и фаготов) 
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и струнным (вибрафон и альт), а далее, словно переняв эстафету, солируют 

(гобои, затем флейты – см. Приложение 1, пример №70).  

Тембровое перекрашивание единой по сути мелодической мысли очень 

характерно для оркестрового письма И. Рехина. В заключительном разделе 

экспозиции Adagio Русского концерта, сотканном из чистых, прозрачных 

красок и гармоний, возникают ассоциации с безмятежным сном ребенка как 

символом счастливой мирной жизни. В кадансе в партии гитары на фоне 

выдержанных аккордов оркестровых партий звучат затихающие полутоновые 

трели, им контрапунктируют звуки засурдиненной валторны. Пространство 

словно окутано матовой дымкой, мягкой мглой, музыкальное действие 

погружается словно бы в «желанный сон» и приостанавливается на гармонии 

уменьшенного вводного септаккорда с пониженной терцией 

(терцквартаккорд d-f-gis-b). 

Рассмотренная локальная дополняющая тема по функциям сходна и с 

побочной, и с заключительной партиями в сонатном аллегро.  Она привносит 

ладово-тональный контраст, уравновешивает раздел формы и содержит 

предпосылки для дальнейшего развития.  

Середина второй части Русского концерта являет собой сферу глубокого 

образного контраста по отношению к крайним разделам. Напомним, что 

середина-разработка состоит из шести разделов-«ступеней» восхождения к 

драматической кульминации. Первый, третий и пятый из них поручены 

гитаре, второй – группе струнных, а четвертый и шестой звучат у всего 

оркестра. Разделы группируются по два и соотносятся по принципу начало – 

продолжение: гитара соло задает импульс в виде темы, ритма, 

фигурационного движения, направления развития, а оркестр продолжает это 

развитие.   

Средняя часть Adagio начинается в другом темпе (Moderato) с 

изложения темы «как бы фугато» в партии гитары соло (раздел «С» в 

буквенной схеме). По контрасту с мягким «окутывающим» остинатным 

ритмом колыбельной, с паузами на начало первой доли, появляется чеканный 
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ритм непрерывными восьмыми. Тема звучит в далекой по отношению к 

основной (a-moll) тональности es-moll. Этот резкий тональный сдвиг придает 

музыкальному действию драматическую направленность (подобным 

образом, также в тональности es-moll в разработке первой части Концерта, 

проводилась первая тема главной партии). Ядро темы лаконичное и весьма 

знаковое, емкое в жанровом отношении: оно заключает в себе черты 

старинного европейского инструментального жанра ричеркара, для которого 

характерен многократный повтор начального звука, и, в то же время, 

типичную для русского песенного мелоса интонационную формулу – 

трихорд в квинте (структура, восходящая к древним пластам фольклора). 

Тема квази-фугато проводится от b, а сокращенный ответ – от тритонового 

тона e, а не от f (квинтового тона), как можно было ожидать. Таким образом, 

схема классического фугато сразу нарушается. Композитору важны 

повторение начала темы, создание интонационной и ритмической 

непрерывности звучания, хроматические изменения простого 

диатонического мотива. Возникает образ сурового поступательного 

движения, сосредоточенно-действенный, со скрытой тревожной 

напряженностью, стремящейся к нарастанию. Подобие фугато переходит в 

свободное изложение импровизационного плана, являющее собой 

неустойчивую структуру, характерную для развивающих и разработочных 

разделов в гитарных концертах И. Рехина. Но при этом импровизационные 

разделы второй части Русского концерта совсем не похожи на 

соответствующие разделы в других его частях. Композиторское письмо 

свободно от авторских шаблонов. Хотя здесь диатоническая мелодическая 

линия также хроматизируется, дублируется тритон-квартаккордами. 

Отличительной чертой раздела «С» являются эффектные дублировки 

тематических мотивов в большую нону (см. Приложение 1, пример №71, 

скрипичный ключ). 

В вышерассмотренном гитарном разделе «С» музыкальная ткань 

развивается от одно- до трехголосия, ведущая мелодическая линия 
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перемещается из большой октавы во вторую, где и будет излагаться тема 

«фугато» у струнных (у первых и вторых скрипок). Таким образом, возникает 

ясная композиционная структура на основе логической преемственности, 

пластичного взаимодействия между партией гитары и оркестром. В разделе 

«С1» группы струнных в еще более подвижном темпе (Allegro) происходит 

накопление голосов от двух до пяти: тема квази-фугато излагается 

двухголосно, а затем в свободном изложении имитационно подключаются и 

другие голоса. Акцентирование звуков, синкопы, подчеркивающие 

двудольный метр внутри трехдольного (6/8 в ¾), придают звучанию 

ритмическую остроту.  

Обратимся ко второй паре композиционно-драматургических 

«ступеней» разработки. Раздел «D» являет собой предкульминационное 

нарастание в триольном ритме. Партия гитары соло имеет здесь 

диалогическое строение – словно раздваивается. Такой эффект образуется 

путем чередования двух мотивов, один из которых звучит в большой октаве, 

а другой – в первой. Мотивы повторяются точно или варьировано по высоте 

и звуковому составу (см. Приложение 1, пример №72).   

Идущий затем оркестровый раздел «А2», снова в темпе Allegro, 

знаменует собой начало кульминационного «батального» эпизода, в основу 

которого положен заглавный мотив второй части. Здесь мотив колыбельной 

изменяется до неузнаваемости. Вместо легатного звукоизвлечения 

используется staccato у всех инструментов, а также staccato с акцентом. Со 

свистом рассекая воздух, звучат прерываемые паузами короткие 

стремительные пассажи из четырех звуков в партиях флейт и струнных (см. 

Приложение 1, пример №73), им контрапунктирует начало мотива в 

обращении в партии гобоев. Ощущение тяжелой мощи усиливают 

вступающие в следующем такте (т. 105) медные духовые инструменты, 

играющие начало мотива в прямом движении. Флейты и альты в этот момент 

играют мотив в обращении. Триольный ритм (появившийся на предыдущем 
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этапе в партии гитары) в партии литавр дополняет батальную звуковую 

картину.  

Рассмотрим третью пару разделов – «ступеней» середины-разработки. 

Раздел «D1», порученный гитаре соло, знаменует собой еще один подступ к 

кульминационной вершине. Он аналогичен разделу «D» и отличается от него 

только темпом (Allegro, а не Moderato) и интервалами дублировок: «верхние» 

мотивы гитарного «диалога» дублируются не в терцию, а в кварту и тритон. 

Этих, казалось бы, незначительных изменений в партии гитары оказывается 

достаточно для того, чтобы «обновить» и усилить импульс напряжения, 

который из партии солиста передается оркестру. Раздел «А3» – продолжение 

и кульминация батального эпизода. Здесь появляются характерные для 

военной музыки фанфарно-сигнальные интонации: вначале они звучат у 

низких струнных (мотивы типа «fis1-h-a1-fis1»), а затем имитационно 

повторяются валторной, гобоями и фаготом, трубами. Из партии гитары (из 

предыдущего раздела) на этот раз в оркестровые партии передается не только 

ритм, но и фактура. Первые три звука основного мотива второй части 

Русского концерта получают триольное оформление: каждый из них является 

первым, акцентированным звуком триольной группы (см. Приложение 1, 

пример №74).  

В таком облике мотив проводится в партиях низких струнных и 

тромбона. Его проведение от разных звуков чередуется с проведением 

фанфарного мотива и с гаммообразными пассажами. После чего заглавный 

мотив звучит в разных регистрах и фактурных вариантах почти во всех 

оркестровых партиях, создавая впечатление грозного натиска огромной силы 

(тт. 124–131 партитуры). В разделе «А3» задействована и гитара (тт.118–124). 

Здесь она выполняет роль оркестрового инструмента в функции 

гармонического пласта, метроритмической основы в момент достижения 

наивысшего «градуса» драматического накала (ц. 12 партитуры). 

По драматической напряженности, по многоэтапному восхождению к 

мощной кульминации, середина второй части Русского концерта даже 
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превосходит разработку сонатного аллегро – первой части. Неожиданно 

насыщенный в плане тематизма и драматургии средний раздел Adagio, а 

особенно его «батальный» эпизод, воспринимается в какой-то степени как 

продолжение разработки первой части Концерта. При всей плотности 

музыкальных событий в аспекте временного соотношения разделов второй 

части, середина невелика, так как звучит всего около полутора минут 

(благодаря быстрому темпу), что составляет примерно пятую часть времени 

звучания Adagio.    

Реприза Adagio начинается с гитарной каденции. Это небольшой, но 

очень значимый во всех отношениях раздел. В нем звучит целый комплекс 

интонаций, характерных как для вокальных, так и для сопровождающих 

инструментальных партий русского романса второй половины XIX – начала 

ХХ веков (например, начало вокальной партии романса Б. Борисова – Е. 

Дитерихс «Снился мне сад…», вступление к романсу Ю. Абаза на стихи И. 

Тургенева «Утро туманное» и мн. др.). Это «общительные» интонации 

(Б. Асафьев), навевающие представления о небольших уютных гостиных 

русских усадеб, в которых музицировали по вечерам. Появившаяся в репризе 

второй части «романсовая» каденция (раздел «Е» в буквенной схеме; см. 

Приложение 1, пример №75) мягко возвращает в «настоящее» после 

потрясений средины-разработки. Она выстраивает слушательское восприятие 

таким образом, что средняя часть Adagio понимается как некое воспоминание 

(flashback, говоря языком кинематографа) о драматичных событиях, 

происходивших в недавнем «прошлом» по отношению к «настоящему» –

мирному, исполненному гармонии бытию.   

В то же время начальный ритмоинтонационный оборот «романсовой» 

гитарной каденции – группетто и восходящая кварта  – это гитарный мотив 

из разработки первой части Русского концерта (см. Приложение 1, пример 

№65), который, в свою очередь, основывается на начальном мотиве первой 

темы главной партии. Отмеченные интонационные связи не находятся на 

поверхности восприятия, поскольку существенна разница темпов, в которых 
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звучит один и тот же мотив, и возникающих образов. В частности, в 

гитарном разделе разработки первой части он исполняется Allegro, что 

создает образ устремленного порывистого движения, в репризе второй части 

– в темпе Adagio, превращаясь в «новый», распевный романсовый мотив.    

Сокращенная динамизированная реприза второй части Концерта, 

помимо обрамляющей ее гитарной каденции, имеет и «внутреннее» 

вступление – в виде проведения основной темы у гитары соло в новой  

фактуре (раздел «А4» в предложенной схеме). Благодаря гитарному тремоло 

тридцатьвторыми длительностями тема приобретает новые черты: ее 

звучание становится необычайно трепетным, нежным, будто растворенным в 

воздухе (см. Приложение 1, пример №76). 

Напомним, что далее, в основном разделе репризы, гитара не звучит, но 

заданный ею импульс артикуляционного и фактурного обновления основной 

темы получает дальнейшее развитие. Оркестр перенимает у солиста 

отмеченный артикуляционный прием: гитарное тремоло будет «продолжено» 

в тремоло гармонических созвучий, а затем и основной мелодической линии 

в партиях струнных. Кроме того, невесомую ажурную вязь образуют 

знакомые по экспозиционному разделу Adagio остинатные фигурационные 

подголоски: здесь они оформлены в группы из триольных шестнадцатых 

(звучат в партиях скрипок, а затем кларнетов и альтов, фаготов). 

Динамизация репризного раздела выражается в изменении темпа 

(Moderato), в фактурном уплотнении на основе мелодизации большей части 

оркестровых голосов. Важным фактурным и тембровым отличием репризы 

Adagio от экспозиционного раздела является не фрагментарное, а постоянное 

звучание медных духовых инструментов, что, однако, нисколько не 

утяжеляет общего звучания, но придает ему насыщенность, тембровую 

объемность. Основная тема второй части получает новую тембровую 

окраску. Если в экспозиционном разделе Adagio она звучала у гитары соло, 

то теперь излагается у валторны и вторых скрипок – реприза оказывается 

продолжением вариационных преобразований темы. 
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Смысловое содержание репризы Adagio Русского концерта заключается 

не только в возвращении состояния гармонии и умиротворенности. После 

неожиданного в целом для средних частей концертов интенсивного 

драматичного развития середины невозможен возврат полной 

безмятежности. В музыкальной ткани в кульминационный момент 

появляются, словно отголоски минувших драматических событий, как следы 

пережитого, тревожные триольные ритмы (у фаготов, кларнетов, медных 

духовых). Плавное нисходящее движение мелодической линии сменяется 

«разработочной» восходящей секвенцией (в партиях флейт, гобоев, 

вибрафона, скрипок; см. Приложение 1, пример №77).  

Как характерно для письма И. Рехина в его гитарных концертах, 

оркестровые динамические нарастания и «всплески» концентрируются 

подчас на весьма небольших участках композиции. Вышеописанная 

«реминисценция тревоги» занимает всего четыре такта (тт. 164–167), после 

чего следуют заключительные протянутые аккорды медных и деревянных 

духовых, на фоне которых слышна имитационная перекличка засурдиненной 

валторны (этот штрих взят из окончания экспозиционного раздела) и гобоя.  

Тонко выписанное композитором «истаивание» оркестрового звучания 

оставляет ощущение некоторой незавершенности музыкального действия. 

Завершенность приходит извне – со звучанием открывавшего репризу 

гитарного ритурнеля. Вот здесь и наступает полное равновесие и 

умиротворение: в партии солирующего инструмента, не вовлеченного в 

события основного раздела репризы, но предварявшего их и давшего им 

тематический импульс. 

Adagio Русского концерта нетипично весомое и масштабное для вторых 

частей концертных циклов. Наряду с кантиленными темами, в нем 

присутствуют моторные темы и типы развития, характерные для скерцо.             

Таким образом, данное Adagio как бы вмещает в себе и вторую, и третью 

части сонатно-симфонического цикла.  
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Третья часть Русского концерта И. Рехина – это некое праздничное 

«действо», происходящее за пределами «событий» первой и второй частей. 

Музыка финала воплощает идею радостной игры – в условиях 

безостановочного движения, быстрых темпов (Allegro, Prestissimo), 

непрерывной ритмической пульсации (восьмыми и шестнадцатыми 

длительностями). В заключительной части Концерта разноплановые темы 

сменяют друг друга, как картинки в калейдоскопе. Развитие во многом 

происходит путем контрастного сопоставления, причем и по горизонтали – 

последовательно, и по вертикали музыкальной ткани, в контрапункте 

(контрастная полифония). Но в красочной смене образов-картинок есть место 

и пространной разработочности: в среднем разделе финала появляется 

знакомая нам по второй части концерта тема квази-фугато, несущая в себе 

моторику скерцо, на основе которой снова запускается процесс накопления 

голосов, хроматизации диатонических мотивов и т. д. Однако в этой 

разработке уже нет того напряженного драматизма, который присутствовал в 

разработках первой и второй частей концерта: все звучит легко, празднично, 

игриво-озорно, местами с нарочитой серьезностью (в которой можно 

усмотреть пародию на типовые разработочные приемы), иначе говоря, в духе 

жанра скерцо. 

Облик финала Концерта определяет «разухабистая» искрометная тема-

рефрен – типично инструментальная, на первый взгляд очень простая, но при 

этом яркая, броская благодаря синкопированным ритмам. Так, уже вначале 

тема содержит характерный для некоторых мажорных гитарных тем И. 

Рехина ритм две шестнадцатых и восьмая (такова, например, тема главной 

партии первой части его Сонаты для гитары G-dur), который дает дробление 

начала метрических долей. Такой ритм в быстром темпе воспринимается как 

внутридолевые синкопы, вносящие в характер темы искры озорства. В теме 

три раздела (по четыре–пять тактов), в каждом из которых имеется свой 

краткий мотив со своим ритмом. Мотивы секвентно повторяются: 

восходящий первый мотив становится звеном восходящей секвенции от 
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основного тона d, второй мотив имеет нисходящую направленность и его 

повтор образует нисходящую секвенцию (она начинается также от d, но 

октавой выше), а третий, «вращающийся» мотив, переходит в подводящий к 

доминантовому кадансу пассаж – нисходящую секвенцию из трех звеньев. 

При том, что тема имеет инструментальный танцевальный характер, в ней 

отчетливо просматриваются попевочные структуры, например, поступенное 

восходящее и нисходящее движение по звукам тетрахорда, пентахорда 

(мотивы 1, 2 – см. Приложение 1, пример №78, партия гитары, скрипичный 

ключ). Эти структуры восходят к очень давним образцам фольклора, которые 

дошли до настоящего времени в виде коротких детских песенок («На зеленом 

лугу», «Как под горкой…», «Василек» и мн. др.). Колоритны ладовые 

перекрашивания второго мотива, который очерчивает сначала звукоряд 

лидийского, а затем фригийского лада. Подробный анализ основной темы 

финала Русского концерта помогает выявить в авторской теме типические 

для народного музыкального творчества элементы. И. Рехин, опираясь на эти 

элементы, мастерски их обобщает и создает оригинальную тему.       

Структура финала Русского концерта сочетает черты нескольких 

композиционная форм – трехчастной, формы рондо (тема-рефрен проводится 

трижды, чередуясь с эпизодами), а также сонатной формы (благодаря 

разработочному характеру среднего раздела).  

Рассмотрим основные темы третьей части Концерта, их 

последовательность, а также взаимодействие оркестра и партии гитары. 

Финал начинается с изложения вышерассмотренной темы-рефрена у 

оркестра tutti. Сразу задается высокая темповая и динамическая «планка» 

звучания. Композитор использует разнообразные штрихи – стаккато, 

стаккато с акцентом, подчеркивающее синкопы, тремоло у струнных, 

крещендо в масштабах кратких фраз, мотивов и даже отдельных звуков. С 

первых тактов финала возникает образ праздника. Композитор выстраивает 

экспозиционный раздел финала классическим образом: вначале тема 

излагается оркестром, а затем солистом. Повторение третьего раздела темы 
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путем вторгающейся каденции гитара передает оркестру. Затем, без какой-

либо остановки (а это главное условие музыкальной «игры» в финале) 

следует первый эпизод в одноименном миноре (d-moll): лиричная тема, 

грустная и немного наивная, с зачином в народном духе (трихорд в кварте), в 

виде неточного канона звучит у деревянных духовых. Гобою, кларнету, а 

затем и фаготу аккомпанирует гитара. Репетиции ее аккордов создают 

ритмическую пульсацию шестнадцатыми (см. Приложение 1, пример №79). 

Знакомое по партитурам И. Рехина указание Meno mosso типично для 

побочных партий композитора. Контрастирующий основной теме в 

тонально-ладовом, жанровом отношении, минорный эпизод может быть 

отнесен и к побочной партии. Во втором предложении темы-эпизода 

подключаются скрипки, лирическая грусть вот-вот широко разольется, но 

тема прерывается, «бесцеремонно» перебивается веселым «бряцанием» 

струнных в ритме начала рефрена. Эта перебивка «высокой лирики» ради 

последующего затем простого безыскусного мотива создает юмористический 

эффект.     

Действие снова возвращается в праздничную сферу: в партии гитары 

соло звучит тематическое образование, которое условно можно назвать 

«вторым» рефреном, так как его интонации сходны с начальным оборотом 

основной темы, этот раздел также излагается в основной тональности (D-

dur). Композитор приберегает проведение «основного» рефрена до середины 

композиции и выводит на сцену его «вариацию», чтобы внести производный 

контраст и поддерживать в финале состояние обновления и развития. 

«Второй» рефрен незатейлив в ритмическом плане, а его интонации на фоне 

тонического органного пункта напоминают кадансирование в конце 

композиционных разделов (см. Приложение 1, пример №80). 

Однако уже следующие мотивы второго рефрена получают 

причудливую оркестровую аранжировку. Ц. 7 партитуры – яркий пример 

того, как И. Рехин организует взаимодействие партии гитары и оркестра, 

когда они звучат одновременно. Типический «народно-танцевальный» 
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наигрыш в партии гитары оттеняется перекличками синкопированных 

созвучий в партиях скрипок и деревянных духовых (см. Приложение 1, 

пример №81, тт. 64–65).  

Затем ритмические акценты в виде кратких, прерываемых паузами 

звуков и мотивов вносят медные духовые (см. Приложение 1, пример №81, 

тт. 67–69), в то время как в партиях деревянных духовых продолжают 

появляться синкопированные аккорды, а группа струнных вносит свою лепту 

в создание гармонического фона из тремолированных созвучий и 

пиццикатных басов. Все это разноритмическое звучание оттеняют арпеджио 

и глиссандо ксилофона. При всем разнообразии оркестровых звучностей, 

оркестр ничуть не заглушает партию солиста, но создает ее красочное 

окружение.   

Итак, первая треть композиции финала образована проведением темы-

рефрена, первого эпизода, который прерывается, и вновь возвращением 

рефрена, но не основного, а его варианта, названного в данном очерке 

«вторым» рефреном. Развитие «событий» в финале подчиняется драматургии 

неожиданных поворотов. Путем вторгающейся каденции (разрешение 

доминанты D-dur’а в квинтовый тон e-moll) «второй» рефрен переходит в 

знакомую по Adagio тему квази-фугато. Как и во второй части, в финале эта 

тема тоже появляется у гитары соло, но здесь гораздо более высокий темп – 

Prestissimo, и восьмая длительность этого раздела равна шестнадцатой 

предыдущего. Как будто начало разработки второй части Концерта получает 

здесь продолжение и «набирает обороты». Токкатность, моторность – таковы 

основные черты и данного раздела, и всей протяженной разработки финала.       

Интересно, что композитор использует в финальной разработке еще и 

главную тему Adagio, которая сменяет тему «фугато» в партии гитары. 

Каждый ее звук гармонизуется минорным трезвучием, и при этом сами 

мелодические звуки являются основными тонами этих трезвучий. В итоге 

мягкая лиричная тема изменяется до неузнаваемости: отстраненно-странная, 

она «спешит» куда-то в маске холодноватой деловитой серьезности (см. 
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Приложение 1, пример №82). Появление в финале Концерта тем из его 

предыдущих частей соответствует суммирующему характеру последней 

части, в которой, как в финале театральной пьесы, собираются «персонажи» 

из предыдущих действий. 

Примечательным свойством разработок И. Рехина является динамичная 

смена тем, тембров и фактур, что создает ощущение непрестанного движения 

и обновления музыкального «действия». Тему из Adagio сменяет 

контрапункт лирической темы финала в партии кларнета и фугатного 

построения у струнных. Так же, как и в разработке Adagio, в группе 

струнных происходит постепенное накопление голосов (от трех до пяти, 

затем от двух до пяти и восьми – благодаря терцовым и квартовым 

дублировкам мелодических линий). В это время у деревянных духовых 

появляются фразы на основе заглавных интонаций отмеченной лирической 

темы в виде имитаций, но ее квартовый и терцовый ходы превращены здесь в 

тритоны, вносящие напряженную устремленность. К звучанию групп 

струнных и деревянных духовых подключается медная группа (в ц. 12 

партитуры). Так в разработке финала образуется первое динамическое 

нарастание.  

Далее по общей логике разработочных волн, должна бы последовать 

кульминация, но в соответствии с драматургией данного финала, 

разработочное нарастание прерывается звучанием основной темы-рефрена, 

сначала в партии гитары, а затем оркестра, возвращающим музыкальное 

действие к первоначальному темпу и динамическому уровню. С появлением 

рефрена разработка как бы «разрезается», и ее «серьезный симфонический» 

накал гасится. Следующий, с одной стороны, ожидаемый в композиционной 

форме рондо, а с другой стороны, неожиданный, поворот в развитии 

музыкальных событий финала, –  появление нового эпизода, в роли которого 

предстает второй рефрен, изложенный в одноименном миноре (раздел Meno 

mosso, ц. 15 партитуры). Начальное построение второго рефрена-эпизода 
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звучит в партии гитары. Затем к солисту подключается группа струнных и 

весь остальной оркестр, в котором выделяются партии флейт и скрипок.                      

В этот момент выпукло проявляется смысл второго эпизода: 

показательно, что интонации второго рефрена-эпизода в минорном облике 

напоминают мелодические обороты из Главной партии первой части 

Концерта. То есть, второй эпизод оказывается в определенной степени 

реминисценцией тематизма первой части, что очень соответствует 

«собирательному» характеру финала. Напомним, что это уже третье 

тематическое образование в финале, напоминающее о предыдущих частях 

концерта. 

За «вспоминанием» лирико-эпических образов первой части Русского 

концерта следует второе Prestissimo как второе динамическое нарастание 

разработки. От «фугатного» раздела здесь остается только непрерывная 

ритмическая пульсация восьмыми в размере ¾, с акцентным подчеркиванием 

разных долей метра (в партиях фаготов и низких струнных). На фоне 

пульсации звучат пуантилистические мотивы (движение разделенных 

паузами кратких звуков по квартам), образующие восходящую секвенцию от 

звуков b, c, des, es в партиях флейт, гобоев и скрипок. Одновременно в 

партиях кларнета и медных духовых звучат мотивы-подголоски, 

добавляющие этому оркестровому разделу черты «серьезности» и 

«значительности», как это характерно для скерцо (ц. 16 партитуры; см. 

Приложение 1, пример №83). Вступление гитары соло со связкой-ходом 

понижает градус напряженности Prestissimo (ц. 17 партитуры). Здесь нет 

определенных тематических элементов, и только в окончании этой краткой 

структуры мы слышим типичный для гитарных интермедий И. Рехина 

гармонический «росчерк» – последование минорных трезвучий по 

полутонам.  

Взаимодействие гитары и оркестра на данном этапе разработки финала 

носит ярко выраженный игровой характер. Оркестр «подхватывает» 

последний в гитарном пассаже аккорд и «скатывается» вниз по 
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звуковысотной шкале с тем, чтобы еще раз, «основательно» и 

«окончательно», совершить динамический подъем (ц. 18). И, действительно, 

в течение пяти тактов интенсивного секвенционного восхождения в 

ускоряющемся темпе во всех оркестровых группах, подкрепленного 

ритмическим контрапунктом тамбурина, кульминационный подъем почти 

что осуществляется, но в этот момент вступает гитара с краткой каденцией-

предыктом к проведению основной темы-рефрена. Лаконичная каденция 

основана на звуках доминантсептаккорда, и ее фактура и мелодическая линия 

в целом типические, за исключением одного, но очень важного в контексте 

всего Русского концерта мотива. Это интонационный оборот из первой темы 

главной партии первой части (движение по звукам минорного секстаккорда и 

остановка на квинте трезвучия третьей ступени лада), характерный для 

русской и славянской музыки. Так, на малом участке композиционной 

формы, путем вкрапления кратких интонаций, композитор напоминает об 

одном из ключевых мотивов и создает взаимосвязь начала и завершения 

Концерта (см. Приложение 1, пример №84, тт. 2–3, скрипичный ключ).         

Возвращение к началу знаменует и заключительное, третье проведение 

рефрена в финале. Тема звучит у солирующей гитары, а затем у гитары и 

всего оркестра. Одновременное звучание солиста и оркестра всего лишь 

третье за финал (два других имели место в разработке). Композитор 

сознательно приберегает такое сочетание звучания для заключительного 

раздела и выбирает для гитары фактуру аккордового тремоло для достижения 

нужной силы и яркости звучания, которое не теряется на фоне tutti оркестра.  

Финал Русского концерта, стремительный, легкий, светло-звонкий, 

многотемный, с неожиданными остроумными и «юмористическими» 

поворотами музыкального действия, с пародией на «серьезные 

симфонические» разработки, дорисовывает музыкальный образ русского 

духа и характера. Одним из важных факторов цельности композиции 

является найденное И. Рехиным гибкое, сбалансированное взаимодействие 

партии гитары и оркестра.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Творческий путь Игоря Владимировича Рехина на сегодняшний момент 

уже можно оценить как долгий и продуктивный. И особое место в нем 

занимает гитара, которая начиная с раннего периода постепенно притягивает 

к себе все большее внимание композитора, становясь средоточием его 

творческой активности. «Путь к гитаре» во всей своей полноте развернулся в 

зрелый период и был тернистым. Возможно, именно в этом кроется секрет 

успеха, который сопутствовал (и сопутствует по сей день) зрелым гитарным 

произведениям композитора, настолько они были прожиты, продуманы и 

зачастую выстраданы. Это глубокое «проживание» гитары, взгляд с высоты 

ярко демонстрируют произведения позднего периода: детские пьесы и 

сборники. Знакомство с ними, показывает, как чутко и бережно, 

профессионально и высокохудожественно композитор проводит юных 

гитаристов по пути, который некогда прошел и он сам. 

Подводя итоги, обозначим наиболее значимые выводы исследования. 

Игорь Рехин – создатель стройной системы гитарного репертуара: от 

простых пьес до сложнейших в техническом и образном отношении 

произведений.  Предлагая каждый раз новые решения традиционных жанров 

и форм, он при всем этом не является авангардистом. Его авторский стиль 

формируется в рамках традиционного типа новаторства, поскольку, как 

показало исследование, в области формы, выборе жанров и многих элементах 

музыкального языка он ориентируется на достижения классико-

романтического периода, органично дополняя их приемами, почерпнутыми у 

композиторов-авангардистов, а также ритмами и интонациями 

латиноамериканской музыки. Приверженность традиции, зачастую 

неукоснительная (например, только классические решения сонатных 

циклов), не помешала Игорю Рехину существенно обогатить гитарные 

возможности, расширить привычные для этого инструмента «амплуа». Из 

инструмента-аккомпаниатора, долгое время остававшегося в тени, гитара 

превратилась в «полноценного» солиста, которому под силу исполнить джаз 
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и блюз, сложные полифонические произведения, зажигательные 

латиноамериканские танцы, траурные марши, стремительные токкаты. 

Богатства образного содержания в произведениях для гитары Игорь 

Рехин добивается благодаря использованию широкой палитры 

выразительных средств. Еще в юности познакомившись с лучшими 

достижениями композиторов-авангардистов, он органично включил в 

собственный стиль элементы их музыкального языка (среди них – 

расширенная тональность, элементы нетрадиционных ладов, ограниченная 

алеаторика и многое другое). Неспецифическое музыкальное содержание его 

гитарной музыки обусловлено широко трактуемой программностью: как 

заявленной композитором (Сюита «Памяти Эйтора Вилла-Лобоса», 

«Гаванский» и «Русский» концерты), так и скрытой (мотивы вопроса, 

секвенция Dies irae и многое другое – в Сонатах). Как было показано в 

четвертом параграфе второй главы, 24 прелюдии и фуги, с одной стороны, 

открыто апеллируют к музыке Баха, с другой, содержат множество 

проявлений скрытой программности (к примеру, монограммы Баха и самого 

Рехина). Существенную роль в расширении образной сферы гитарной 

музыки играет разнообразие технических приемов, использованных 

композитором: rasgueado, tambora, golpe, различные виды флажолетов и 

пиццикато, глиссандо, форшлаги. Это дает основание считать ее своего рода 

«энциклопедией гитарной техники».   

Можно сказать, что открытие композитором гитары для самого себя 

позволило ему лучше раскрыть собственный творческий потенциал. Кроме 

того, глубокое проникновение в специфику инструмента дало композитору 

возможность создать сочинения, которые не только получили 

международную известность, но и стали частью музыкально-педагогического 

репертуара, востребованного и в детских музыкальных школах, и в высших 

музыкальных учебных заведениях разных стран.  

Особенности гитарного творчества Игоря Рехина заключаются: 
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– в яркой и убедительной практической реализации своих творческих 

замыслов в сольной гитарной музыке, ансамблях с гитарой и сонатно-

симфонических циклах благодаря композиторскому вниманию к проблемам 

гитарного исполнительства и репертуара; 

– в развитии гитарной полифонии благодаря творческой готовности к 

освоению на собственном опыте игры и технических особенностей гитары, 

что было «камнем преткновения» для многих профессиональных 

композиторов; 

– в новых художественных решениях образного плана, ставших 

возможными благодаря широкому музыкальному и культурному кругозору, 

открытости к музыке других стран и народов, стремлению к аналитическому 

осмыслению гитарной музыки в работах исследовательского характера.  

Какими же видятся перспективы изучения наследия этого композитора?  

Как показывает опыт существующих работ (в том числе недавних, 

таких, как диссертация Л. Гурьяновой), особый интерес музыковеды 

испытывают к отдельным элементам стиля И. Рехина. Так, до сих пор 

исследовательское внимание было сосредоточено исключительно на 

особенностях полифонического письма композитора, что и понятно, ведь 

цикл «24 прелюдии и фуги» для гитары соло стал первым – уникальным – в 

своем роде. Но, как показывает наше знакомство с другими произведениями 

композитора (написанными не только для гитары), метроритмические и 

ладотональные особенности его опусов – ничуть не менее перспективная 

область для дальнейшего изучения. 

Другой возможный путь – изучение симфонической музыки 

композитора и его балетов. Заявленная тема диссертации не позволила 

автору в полной мере раскрыть их музыкальные особенности, а между тем, 

эта область творчества, безусловно, достойна пристального изучения. Столь 

же актуальным видится и появление работы, посвященной произведениям 

Рехина для духовых инструментов и ансамблей различного состава.  
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Исследования последнего времени показывают, что имя Игоря 

Владимировича Рехина все больше смещается с периферийной позиции 

музыковедческого внимания ближе к центру. Но процесс этот только начат и, 

безусловно, творческий вклад композитора в отечественную музыкальную 

культуру еще предстоит оценить по достоинству.   
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Приложение 1 
 

1. И. Рехин. «Симфонические эскизы» по роману Г. Флобера 
«Мадам Бовари». Первая часть – «Вступление».

 
 

2. И. Рехин. «Кубинская тетрадь». Первая часть – «По дороге».

 
 

3. И. Рехин. «Кубинская тетрадь». Первая часть – «По дороге».
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4. И. Рехин. «Кубинская тетрадь». Первая часть – «По дороге».
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5. И. Рехин. «Кубинская тетрадь». Первая часть – «По дороге».

 
6. И. Рехин. Балет «Марсий». I, №4 – «Марсий музыцирует».
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7. И. Рехин. Балет «Марсий». II, №6 – «Pas de deux». 
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8. И. Рехин. «Вальс Бовари» из музыки к спектаклю «Мадам 
Бовари» 

 
9. И. Рехин. «Русский танец». 

 
 

10.  И. Рехин. «Тема с вариациями».	

 
 

11.  И. Рехин. Сюита «Памяти Эйтора Вилла-Лобоса». Первая часть – 
«Прелюдия». 
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12.  И. Рехин. Сюита «Памяти Эйтора Вилла-Лобоса». Вторая часть – 
«Танец».

 
 

13.  И. Рехин. Сюита «Памяти Эйтора Вилла-Лобоса». Третья часть – 
«Портрет». 

 
 

14.  И. Рехин. Сюита «Памяти Эйтора Вилла-Лобоса». Четвертая 
часть – «Предчувствие». 

 
 

15.  И. Рехин. Соната №1. Первая часть. 

          
 

16.  И. Рехин. Соната №1. Первая часть. 

 
 

17.  И. Рехин. Соната №1. Вторая часть. 
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18.  И. Рехин. Соната №1. Вторая часть.   

     
 
19.  И. Рехин. Соната №1. Вторая часть. 

 
 

20. И. Рехин. Соната №1. Третья часть. 

 
 

21.  И. Рехин. Соната №2. Первая часть.

  
 

22.  И. Рехин. Соната №2. Вторая часть. 

 
 

23.   И. Рехин. Соната №2. Вторая часть. 

 
 



174 
 

24.  И. Рехин. Цикл «24 прелюдии и фуги» для гитары.         
Прелюдия B-dur. 

     9                                   10                      11                           12   

    
   13                                           14                              15 

 

25.  И. Рехин. Цикл «24 прелюдии и фуги» для гитары. Фуга B-dur.        

 
 

26.  И. Рехин. Цикл «24 прелюдии и фуги» для гитары. Фуга B-dur.          

      34                                                         35 

     
 

27.  И. Рехин. Цикл «24 прелюдии и фуги» для гитары.         

Прелюдия b-moll.

 
 



175 
 

28.  И. Рехин. Цикл «24 прелюдии и фуги» для гитары.         

Прелюдия b-moll.        

                                                                             R 

 
                                                                                 P 

29. И. Рехин. Цикл «24 прелюдии и фуги» для гитары. Фуга b-moll.           

                  (1             2   3  4 )            (5    3 6 7          6  8   9)  ( 5    7  3  5 10 

 
              4   9)       (2 11 12 10) 

 
 

30.  И. Рехин. Цикл «24 прелюдии и фуги» для гитары. Фуга b-moll.            

27                                      28                                   29 

 
 

31.  И. Рехин. «Гаванский концерт». Первая часть.   
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32.  И. Рехин. «Гаванский концерт». Первая часть.    
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33.  И. Рехин. «Гаванский концерт». Первая часть.    

 
 

34.  И. Рехин. «Гаванский концерт». Первая часть.     
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35.  И. Рехин. «Гаванский концерт». Первая часть.     
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36.  И. Рехин. «Гаванский концерт». Первая часть.     

 
 

37.  И. Рехин. «Гаванский концерт». Первая часть.     
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38.  И. Рехин. «Гаванский концерт». Первая часть.    

 
 

39.  И. Рехин. «Гаванский концерт». Вторая часть.     
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40.  И. Рехин. «Гаванский концерт». Вторая часть.     

 
 

41.  И. Рехин. «Гаванский концерт». Вторая часть.     
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42.  И. Рехин. «Гаванский концерт». Вторая часть.     
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43.  И. Рехин. «Гаванский концерт». Вторая часть.     
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44.  И. Рехин. «Гаванский концерт». Вторая часть.     

 
 

45.  а) И. Рехин. «Гаванский концерт». Вторая часть.         

 
 

 б) И. Рехин. «Гаванский концерт». Вторая часть.    
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46.  а) И. Рехин. «Гаванский концерт». Третья часть.     

 
                    б) И. Рехин. «Гаванский концерт». Третья часть.     

 
 

47.  И. Рехин. «Гаванский концерт». Третья часть.       
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48.  И. Рехин. «Гаванский концерт». Третья часть.     
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49.  И. Рехин. «Гаванский концерт». Третья часть.     

 
 

50.  И. Рехин. «Гаванский концерт». Третья часть.     
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51.  И. Рехин. «Гаванский концерт». Третья часть.    

 
 

52.  И. Рехин. «Гаванский концерт». Третья часть.     
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53.  И. Рехин. «Гаванский концерт». Третья часть.      
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54.  И. Рехин. «Гаванский концерт». Третья часть.     

 
 

 
55.  И. Рехин. «Русский концерт». Первая часть.     
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56.  И. Рехин. «Русский концерт». Первая часть.       
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57.  И. Рехин. «Русский концерт». Первая часть.      

 
 

58.  И. Рехин. «Русский концерт». Первая часть.       

                  
 

59.  И. Рехин. «Русский концерт». Первая часть.       
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60.  И. Рехин. «Русский концерт». Первая часть.      
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61.  И. Рехин. «Русский концерт». Первая часть.      

 
 

62.  а) И. Рехин. «Русский концерт». Первая часть.       

                      
                    б) И. Рехин. «Русский концерт». Первая часть.       
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63.  И. Рехин. «Русский концерт». Первая часть.       

 
 

64.  И. Рехин. «Русский концерт». Первая часть.      

 
 

65.  И. Рехин. «Русский концерт». Первая часть.      
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66.  И. Рехин. «Русский концерт». Первая часть.       
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67.  И. Рехин. «Русский концерт». Первая часть.       
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68.  И. Рехин. «Русский концерт». Вторая часть.       
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69.  И. Рехин. «Русский концерт». Вторая часть.         
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70.  И. Рехин. «Русский концерт». Вторая часть.         

 
 

71.  И. Рехин. «Русский концерт». Вторая часть.          
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72.  И. Рехин. «Русский концерт». Вторая часть.         

 
73.  И. Рехин. «Русский концерт». Вторая часть.         
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74.  И. Рехин. «Русский концерт». Вторая часть.         

 
 

75.  И. Рехин. «Русский концерт». Вторая часть.         
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76.  И. Рехин. «Русский концерт». Вторая часть.         

 
 

77.  И. Рехин. «Русский концерт». Вторая часть.         

 
 

78.  И. Рехин. «Русский концерт». Третья часть.          
               1                                                       2 
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                                3 

                        
 

79.  И. Рехин. «Русский концерт». Третья часть.           

 
 

80.  И. Рехин. «Русский концерт». Третья часть.            
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81.  И. Рехин. «Русский концерт». Третья часть.           

 
 

82.  И. Рехин. «Русский концерт». Третья часть.           
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83.  И. Рехин. «Русский концерт». Третья часть.           

 
 

84.  И. Рехин. «Русский концерт». Третья часть.           
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Приложение 2 

 

Список сочинений Игоря Рехина 

 

«Кубинская тетрадь». Вокальный цикл на стихи Н. Гильена для баритона 

(сопрано) и фортепиано (1964–1965) 

Соната для фортепиано (1965), новая редакция – 1982 

«Диалоги» для трубы, ударных и клавесина (1965–1966) 

Сюита для органа (1966) 

«Французская тетрадь» на тексты французских народных песен XV–XVII 

веков в переводах И. Эренбурга для сопрано (тенора) и фортепиано (1966) 

«Триптих» для симфонического оркетра (1968), новые редакции – 1988, 2020 

Два драматических речетатива для виолончели соло (1969) 

«Акварели». 5 хоров на стихи А. Блока, С. Есенина, А. Фета для женского 

хора a capella (1974) 

«Заря свободы». 3 поэмы на стихи А. Пушкина, К. Рылеева, Н. Некрасова для 

смешанного хора и двух (одного) фортепиано (1974) 

«Марсий». Балет в одном действии на мифологический сюжет, либретто А. 

Бедычева (1975–1979) 

Сюита «Памяти Эйтора Вилла-Лобоса» для гитары соло (1979)       

«Пять стихотворений на стихи Федерико Гарсиа Лорки» для высокого 

сопрано (тенора) и фортепиано (1979) 

«Третий семестр». Балет в одном действии, либретто Л. Лебедева (1980–

1982)  

«Пять античных фресок» для фортепиано (1982) 

Соната №1 для гитары соло (1983)   

«Серенада» для ансамбля виолончелистов (1983)             

«Гаванский концерт» для гитары и симфонического оркестра (1983)  

«Симфонические эскизы» по роману Г. Флобера «Мадам Бовари» для 

симфонического оркестра (1984), новая редакция – 2016   
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«Три юморески» для квинтета виолончелистов (1984)  

Четыре концертные пьесы для гитары соло (1984)   

Дивертисмент «Цветы весны» для флейты и гитары (1984) 

«Полифонический концерт» для двух фортепиано (1984) 

Соната №2 для гитары семиструнной гитары соло (1984), редакция для 

шестиструнной гитары – 1993  

«Танцы в цветах радуги» для симфонического оркестра (1984–1985)    

«Времена года» для высокого сопрано (тенора) и фортепиано (1985) 

«Ода миру». Концерт для органа (1985)        

«24 прелюдии и фуги» для гитары соло (1985–1990)                                       

«Русский концерт» для семиструнной гитары и симфонического оркестра 

(1988), редакция для шестиструнной гитары и симфонического оркестра – 

1991      

«Три латиноамериканских танца» для двух фортепиано (1989), новая 

редкация – 2007         

«ТА-БО-СА». Три пьесы в латиноамериканском стиле для 

флейты/мандолины и гитары (1989) 

Соната для тубы и фортепиано (1989) 

«Пять на пять» для брасс-квинтета (1989) 

«Альбом юного пианиста» (пьесы для одного, двух фортепиано или 

фортепиано в четыре руки, легкие обработки народных песен разных стран 

для фортепиано в четыре руки). Три выпуска (1990) 

«День за днем». 24 маленьких пьесы для молодого гитариста (1990) 

«Шаг за шагом». 6 маленьких пьес для гитарного дуэта (1991)                           

«Играем вместе». 16 популярных народных песен в легких переложениях для 

двух гитар или мелодического инструмента (флейты, скрипки) и гитары 

(1992)               

Четыре пьесы для трех гитар (1992)              

Три концертные пьесы для четырех гитар (1992) 

Три пьесы для флейты и фортепиано (1992) 
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24 каприса для виолончели соло (1992) 

Соната для саксофона соло (1993–1994) 

Соната для эуфониума и фортепиано (1994–1995) 

Каденция к концерту для виолончели и симфонического оркестра Р. Шумана 

(1994–1995) 

Концерт для мандолины и камерного оркестра (1995–1996) 

Танго-соната для виолончели и фортепиано (1997–1999) 

Концерт для трубы и симфонического оркестра (1999), новая редакция – 2013   

Юмореска «Oxford Street» для четырех гитар (2001) 

«Приветственная музыка» для детского оркестра К. Орфа (2001)  

«Мелвин и Марина». Балет в двух действиях, либретто И. Рехина (2002-по 

настоящее время) 

INTRADA для четырех солирующих труб (2017) 

Адажио и Скерцо для струнного оркестра (2017) 
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