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Введение

Для любого аранжировщика наиважнейшим является умение
превратить написанные ноты в живую музыку, т.е. передать музыкальную
идею от автора к слушателю. По этой причине аранжировщик должен
быть не только оркестровщиком, если он пишет для оркестра, но и
композитором, способным использовать аранжировку как поле для
творчества.

В самом начале своей карьеры я не мог найти преподавателя
способного восполнить конкретные пробелы в моих знаниях. Каждый из
них давал только базовые знания, не взирая на то, что они у меня уже
были, и лишь немного помогал продвинуться в какой‐то отдельной
стилистике, которой я занимался на тот момент. Не смотря ни на что, я
продолжал использовать любую возможность добыть новые знания,
общаясь с опытными инструменталистами и впитывая как можно больше
полезной информации. Главным методом в тот период для меня был
метод проб и ошибок. Конечно, это очень медленный путь, но на сколько
тяжелы бывали ошибки, на столько же упоительны были открытия.

Я заинтересовался работами Римского‐Корсакова, Равеля, Дебюсси,
Чайковского и Стравинского.
Изучение их партитур с одновременным прослушиванием музыки было
чрезвычайно поучительным и стало бесценным опытом.

Позже я снова обратился к записям любимых аранжировщиков ‐
Билла Финеганна (англ. Bill Finegan ‐ аранжировщик оркестра Гленна
Миллера) и Нельсона Риддла (англ. Nelson Riddle ‐ аранжировщик для
оркестров Френка Синатры, Эллы Фитцжеральд, Нэта “Кинг” Коула, Джуди
Гарланд, Пегги Ли и многих других). Анализ наиболее удачных эпизодов в
их работах и желание разобраться в том, что именно делает их таковыми
сделало и мои оркестровки более целостными и осознанными.

Это именно тот случай, когда “сто раз увидеть” и “сто раз услышать”
одинаково важно!
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Не смотря на то, что изучение теории является важным условием, она
сама не может существовать в изоляции от области её применения.

Нотная запись как таковая не в состоянии сама воспроизвести
звучание, а следовательно не может передать абстрактные идеи и
эмоции. Творческие идеи порождаются любопытством, способностью
мыслить образами и воображать звучание. То есть музыка как бы
предлагает задачу, а мы берёмся её решать, проводя бесчисленные часы
наедине с нотной бумагой и с карандашом в руках, а может быть сидя за
компьютером или другим электронным секвенсором. Мы работаем
постоянно, то принимая, то отвергая идеи, которые не всегда могут быть
новыми, но всегда должны быть лучшими.

Аранжировщик, стремящийся к развитию, всегда повышает планку и
никогда не остаётся до конца удовлетворён результатом.

Знание теории и гармонии крайне важно для полного понимания
материала, изложенного в этой книге. Так как аранжировка и оркестровка
в основном подразумевает построение аккордов в определённых
регистрах и диапазонах, далее будут приведены некоторые примеры.
Однако наиболее интересная часть данного труда посвящена фрагментам
партитур с аудиоприложениями. Материал был подобран таким образом,
чтобы, оставаясь в технически доступных рамках, служить в то же время
мотивирующим для студента, изучающего оркестровку. Данные примеры
призваны служить не буквальным руководством к действию, а скорее
пособием для самостоятельного анализа. Так же примеры подобраны
максимально разнообразно, дабы избежать стилистических рамок.
Хочется верить, что внимательная работа с аудиоматериалом,
сопровождающим эту книгу, подстегнёт воображение студентов и
поможет им обнаружить интересные музыкальные идеи.
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Для максимального удобства все нотные примеры в этой книге даны
в строе in C, тем не менее я сам предпочитаю писать партитуру в сразу в
транспорте. Это отметает необходимость ставить дополнительные
линейки и делает аранжировку максимально готовой для публикации.
В целом, этот трактат посвящён проблемам, которые мне удалось
разрешить в моей работе и с которыми сталкивается любой
аранжировщик. Однако, я уверен, что прочитавший эту книгу в свою
очередь не остановится на достигнутом и тоже привнесёт что‐то новое,
подняв это искусство на следующую ступень.

Сэмми Нестико
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Глава 1

Начальные требования
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Установка

Понимание того, что мою музыку кто‐то будет слушать никогда не
покидало меня. Как и в живописи, первичный набросок должен быть
продуман и содержать идею. По своей важности этот этап сопоставим с
конечным исполнением. Если не уделить ему достаточно внимания,
музыка будет бесцельно блуждать не достигая аудитории, лишённая
всяческого стержня. Время, потраченное мной на безыдейные
аранжировки, просто уходило на созерцание стопки чистой бумаги.

Цель

Для кого предназначена аранжировка и какую трактовку
подразумевает сама музыка? Ответы на эти вопросы указывают мне
направление. Мне тут же становятся понятен гармонический язык и
общая стилистика. Это совершенно не означает, что я должен
пользоваться только устоявшимися трактовками. Внесение элемента
неожиданности может быть интересной задачей. Неожиданность часто
сопряжена с юмором, а музыка зачастую призвана развлекать!
Оркестровщик должен постараться прочувствовать музыку, а затем найти
соответствующие ей краски, звуки, ритмы и динамические оттенки,
которые придадут ей новые свежие очертания.

Целостность и ясность

Прошли годы, прежде чем мне удалось написать действительно
целостную аранжировку. Перемена окружающей обстановки в течение
периода работы часто отражается на конечном результате. Следует
постоянно напоминать себе о характере и концепции музыки, которые
были избраны. Метроном и секундомер так же могут стать ценными
инструментами, помогая синхронизировать темпы и ритмические
структуры. Не слишком привязывайтесь к тому, что уже написано.
Планируйте аранжировку, меняйте и переделывайте её по ходу работы.
Если вам попадается спорный эпизод, перескочите и двигайтесь дальше.
Вы всегда сможете вернуться позже к месту, требующему внимания. Чем
реже прерывается творческий процесс, тем лучше будет конечный
результат. После завершения партитуры я несколько раз просматриваю её
на предмет мелких неточностей, способных снизить ясность музыкальной
мысли. К концу дня резинка на моем карандаше истирается до
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основания.

Не смотря на количество затраченных усилий, бывают случаи, когда
оркестровка не удовлетворяет поставленной цели. Таковы реалии жизни
любого аранжировщика. Их следует принимать как жизненные уроки и не
отчаиваться, а двигаться дальше.

Форма

Форма – это просто способ организации музыкального материала.
Необходимо определённое чувство баланса для того, чтобы решить в
каком соотношении использовать репетиции и вариации, чтобы сделать
аранжировку привлекательной для слушателя. Оба эти элемента
одинаково важны.

Выбор тональности

Разнообразие музыки с которой вам придётся работать будет влиять
и на выбор тональностей.
Пишется аранжировка для вокала или она чисто инструментальная?
Большинство вокалистов крайне неохотно работают на пределе своего
диапазона.

Каковы особенности инструментального состава? Какие инструменты
он включает? К примеру, для медных и тростевых духовые удобнее
бемольные тональности, в отличие от струнных смычковых и гитар, для
которых удобнее диезные. Это связано с конструктивными особенностями
инструментов и способом их настройки.

Так же ради большего эмоционального эффекта вы, возможно,
захотите включить кульминационный эпизод, который будет далеко
выходить за рамки, намеченные первоначально.
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Выбор темпа

Правильно подобранный темп, как и агогика, неоценимо важен для
аранжировки и исполнительства. Каждый написанный вами нюанс будет
диктоваться избранным темпом. Никогда не забывайте об этом во время
работы. На сегодняшний день большинство компьютерных нотных и MIDI
редакторов содержат встроенные метрономы и другие счётчики времени.

В эпизодах без конкретного темпа (Ad Libitum, Rubato и т.д.) пишите
максимально просто ритмически.
Вокалистам в подобных эпизодах могут сильно мешать проходящие
созвучия, выписанные четвертями, или насыщенные линии, не
оставляющие пространства для творческой интерпретации исполнителем.

Стиль

Кроме прочих реквизитов, верхний левый угол партитуры занимает
обозначение стиля. Например:

Easy Jazz Feel
Rock
Contemporary Ballad

Важно указать и сабдивижнс (англ. subdivisions ‐ способ исполнения
8‐х, а иногда и 16‐х длительностей). Например:

Triplet Feel (8‐е триоли)
Straight 8‐ths (ровные 8‐е)
Straight 16‐ths (ровные 16‐е)

Нотация

Нотация определяет как именно музыка будет исполнена. Первичная
задача аранжировщика – внятно и доходчиво передать штрихи и
фразировку, разумеется, если он ожидает максимально правдоподобного
воспроизведения своего замысла.

Не менее важна корректная запись аккордовых символов. Я
настоятельно рекомендую использовать Стандартизированные
Аккордовые Обозначения Карла Брандта и Клинтона Ремера
(Standardized Chord Symbol Notation by Carl Brandt and Clinton Roemer).
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Пример 1‐1. Запись аккордовых обозначений
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В приведённой таблице обратите внимание на следующее:

a) Знак плюс (+) рекомендуется только для обозначения
увеличенных аккордов и не должен использоваться как альтернатива
диезу.

b) Знак минус (—) не рекомендуется к применению вообще, так как
многие аранжировщики используют его то для обозначения минора, то
в качестве замены бемолю.

c) Строчные буквы также не рекомендуются к применению.
Неаккуратно выведенная mi может быть истолкована как mj и

наоборот.
d)MI – это единственно верное обозначение минорного аккорда.
e) MA – это обозначение, которое никогда не встречается само по

себе, а только как MA7 или MA9, демонстрируя, что в состав аккорда
входит большая септима.
Запись типа GMI / GMA, подразумевающая, что минорная терция
аккорда меняется на мажорную, не только не корректна, но и сбивают
столку большинство исполнителей, заставляя повышать и терцию и
септиму. В данном случае верной будет запись типа GMI / G.

f) Перечёркнутая (германская) семёрка “ “ так же крайне не
желательна. Это упрощённый американский аналог MA7, который
возник по недоразумению. Американские музыканты просто путали
перечёркнутую семёрку с перечёркнутой единицей “ “ , которая в
европейской нотации означала, что данный аккорд не следует брать в
первом проведении (или за первым разом).

Тем не менее семёрка “ “ в каком бы то ни было виде всё же
означала доминантсептаккорд. Особенно много путаницы возникает,
когда партитура предназначена для исполнения как в Европе, так и в
Америке.
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Нотация синкопированных ритмов

В случаях, когда синкопа приходится на третью долю, её следует
отображать в нотах, даже если конкретно на эту долю не приходится ни
какая игра:

Пример 1‐2. Запись синкоп

Снятия

Не смотря на множество мнений по поводу формы записи снятий,
неоспоримо одно: запись должна быть понятной, недвусмысленной и не
оставлять сомнений по поводу продолжительности ноты:

Пример 1‐3. Снятия
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Голосоведение

Работая над каждой партией в отдельности, делайте их максимально
интересными, но не забывайте о том, что они должны быть удобны для
исполнения. Пропевайте каждую партию ещё на стадии написания.
Плавно ведите голоса от одного аккорда к другому оставляя на месте
общие звуки.

Пример 1‐4. Голосоведение, общие голоса

При продолжительном параллельном движении большинство
голосов движутся в одном направлении с верхним голосом. В подобных
случаях те голоса, которые остаются статичными, могут быть неудобны
для исполнения и звучать неубедительно.

Во избежание этого уместно применение перекрещивания голосов:

Пример 1‐5. Перекрещивание голосов
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И гармонизация проходящих тонов:

Пример 1‐6. Параллельное движение

Чередование тесного и широкого расположения аккордов так же
прекрасный способ добиться плавного голосоведения. Не забывайте о
трёх совершенно разных понятиях: трудно, неудобно и невозможно.

Динамические оттенки

Ключевым фактором успешного исполнения аранжировки является
динамика. Динамические оттенки делают очевидным ваш замысел как
автора. Никогда не перекладывайте эту задачу на плечи исполнителя, так
как динамика призвана отражать первичность или вторичность данной
партии в общем звучании.
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Таблица штрихов и специальных эффектов
(по Роджеру Риксону)

Белее детально штрихи и специальные эффекты представлены на видео
“Биг Бенд Изнутри” (Inside the Big Band ‐ The United States Army Field Band).
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Развитие дисциплины

Как много раз заканчивая аранжировку вы не могли дождаться
репетиции, а в итоге испытывали разочарование? Я нашёл несколько
способов устранить некоторые из проблем, мешающих сделать жизнь
аранжировщика гораздо легче. Эти заповеди – результат мучительной
боли за бесцельно затраченные усилия.

Лаконичность в партитуре и партиях – это огромная экономия
времени, которая приносит соответствующие плоды. Вполне вероятно,
что вы не сможете присутствовать на репетиции где будет играться ваша
аранжировка, особенно если она находится в публичном доступе. Так что
в ваших интересах сделать партитуру максимально читабельной сразу,
либо потом делать всем рассылку с пояснениями (чего конечно не будет).

Точность. Лёгкая небрежность и полный провал вполне могут быть
синонимами. Партии, полные ошибок, способны сорвать репетицию и
снизить привлекательность музыки, а вы рискуете утратить доверие
музыкантов не смотря на масштаб замысла. Но бывают и такие партии,
которые с первой строчки внушают чувство уверенности исполнителю.
Мне доводилось быть автором и тех и других.
Будьте предельно бдительны со случайными знаками альтерации,
особенно когда приходится повторять их в одном такте. В порядке
предосторожности я всегда ставлю отмену в новом такте.

Нумеруйте такты и пользуйтесь номерными знаками репетиции.
Выписывайте всештрихи где это необходимо.
Выписывайте все дополнительные указания (sub tone, no vibrato, drum
sticks, и т.д.).

Первый прогон или первое прочтение может стать долгим и
утомительным по причине вопросов, вызванных такими недоработками.

Не забывайте, что теперь вашу музыку будут интерпретировать
самые разные музыканты и дирижёры, многие из которых полны
энтузиазма, но не профессионального опыта.

Не все могут похвастаться своей собственной студией или
звукозаписывающей компанией, покрывающей все предварительные
затраты. Ведение музыкального бизнеса само по себе искусство. Однако,
все мы однажды оказываемся в незавидном положении продюсера
самоучки. Я рекомендую книгу Клинтона Ремера The Art of Music Copying,
как бесценное пособие по развитию этого мастерства.



16

Глава 2

Саксофоны
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Диапазон и описание

Пример 2‐1. Таблица диапазонов группы саксофонов

Саксофоны отличаются своей гибкостью в применении. Они
одинаково хороши как в быстрых пассажах , так и в протяжных фразах.
Саксофоны прекрасно сочетаются с другими группами, однако, в отличие
от остальных, у саксофонов возникает меньше проблем с выдержкой, а
значит они могут применяться чаще. Это чрезвычайно отзывчивые
инструменты, способные играть как мягкие баллады, так и взрывные
джазовые соло.

Сопрано саксофон применяется довольно ограниченно, и, хотя он
ярко звучит в верхнем регистре, ему редко отводят роль лидера группы.
Чаще сопрано саксофон выступает как сольный инструмент.

В приведённых ниже условиях соло альт саксофона ‐ это
замечательная краска.
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Пример 2‐2. Invitation
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Унисон

Обычный и октавный унисоны довольно распространённое, но, тем
не менее, эффективное средство выразительности, обладающее мощью и
гибкостью. Подтверждение этому можно обнаружить во вступлении к
Basie straight Ahead. Здесь саксофоны ‐ носители ритма. Они
провозглашают ясность и определённость, лишь иногда распадаясь на
терции там, где требуется гармоническое разрешение.

Пример 2‐3. Basie straight Ahead
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Двухголосие (duets)

Данный способ изложения, с применением терций, секст и тритонов,
использовался многими. Наиболее удачные примеры можно найти у
таких авторов, как Глен Миллер И Билли Мэй (Glenn Miller, Billy May).
Приведённый эпизод звучит легко и радостно, что очень характерно для
оркестра Билли Мэя периода 50‐х.

Он наполнен разнообразием и приподнятым настроением.

Пример 2‐4. Billy May for President
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Продолжая развивать двухголосия, продублируем альт саксофоны
трубами, а тенор саксофоны тромбонами. Интересного эффекта можно
добиться используя дублирование и контрапункт.

Пример 2‐5. 88 Basie Street
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Закрытое (BLOCK) расположение

Стандартное расположение A A T T B было характерно для
аранжировщиков эры свинга. В ранние годы этого периода группа
саксофонов сокращалась до двух альтов и двух теноров. Позднее, с
добавлением баритон саксофона как постоянного члена группы, она
приняла очертания знакомые нам по сей день.

Успех подобного подхода был обусловлен в основном хорошим
мелодическим материалом и тем, что группа избегала широких
диапазонов между крайними голосами. Лёгкость и подвижность
саксофонов Бенни Гудмена была ключом к их “свингу”.

Пример 2‐6.

Полуоткрытое расположение

Перенося второй сверху голос на октаву вниз (при этом
мелодический голос дублируется в октаву) мы получаем слегка более
открытое звучание.

Пример 2‐7.

Корус (англ. chorus) саксофонов в A Warm Breeze ‐ прекрасный
пример переменного использования закрытого и полуоткрытого
расположения.
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Пример 2‐8. A Warm Breeze
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Корус саксофонов в Blues Machine полностью написан в
полуоткрытом расположении.
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Пример 2‐9. Blues Machine
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Полуоткрытое расположение для четырёх саксофонов строится по
тому же принципу. Просто удаляется голос, дублирующий мелодию
октавой ниже (2‐й тенор).

Открытое расположение

Расположим голоса ещё шире. Подобный подход очень уместен в
балладах благодаря более драматичному, глубокому звучанию.
Открывается пространство для движения внутренних голосов. Уместны
задержания и длинные ноты. Использование данной фактуры снижает
мобильность. Так, в подвижных темпах игра в широком расположении
вызывает ощущение непроизвольной оттяжки.

Пример 2‐10.

Кластерное расположение

Данный подход подразумевает использование пяти произвольных
голосов взятых в пределах октавы. Основная цель – добиться
гармонической насыщенности. Лично я всегда считал, что комбинации
тесных интервалов создают ощущение невесомой лёгкости. В поздних
оркестровках Томми Дорси и Теда Джонса можно найти великолепные
примеры использования этого приёма. Я сам использую его в редких
случаях, для придания контраста.
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Пример 2‐11.

Данный подход отлично работает в том числе с медью и другими
интересными инструментальными комбинациями.

Другие соображения

Если при использовании полуоткрытого расположения заменить
первый альт кларнетом, можно получить так называемый
“Эллингтоновский” звук. Причём тип гармонического изложения в данном
случае ‐ это большой вопрос. Лично я предпочитаю насыщенные
пятизвучные аккорды, часто с нонами и повышенными нонами, и
голосами в квартовом соотношении. Пример подобной фактуры можно

найти в Smack Dub in a Middle, (Пример 9‐30, такт 20) . В данном
примере мелодию ведёт первый альт в верхнем регистре.

Пример 2‐12.
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Если в закрытом расположении в среднем и верхнем регистре
использовать лидирующий кларнет, два альта и два тенора, можно
получить так называемый звук Гленна Миллера. В балладах подобный
приём создаёт впечатление почти непрерывной линии.

Пример 2‐13.

При использовании лидирующего тенора возможны разные
варианты. Для группы из пяти саксофонов это могут быть: T A A T B или T
A T T B, однако гораздо большей гибкостью отличается использование
трёх теноров и баритона. Это наглядно продемонстрировал в своих
оркестровках Вуди Герман (Woody Herman). Закрытое расположение в
этом случае наиболее характерно.
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Пример 2‐14.

Пример 2‐15 наглядно демонстрирует всю “теплоту” сопрано
саксофона в качестве сольного инструмента. Чтобы оттенить краску этого
инструмента ещё лучше, его сопровождает низкий аккомпанемент
альтовых флейт, валторн и тромбонов.

Пример 2‐15. Lisette
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Сопрано саксофон так же очень эффективен в качестве ведущего
голоса. Он придаёт звучанию универсальность и добавляет в оркестровку
новые измерения. В контексте S A T T B или S A A T T наиболее уместно
полуоткрытое расположение.

Пример 2‐16. Ya Gotta Try… Harder
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И напоследок ещё один пример альтернативного расположения
голосов. В техническом плане саксофоны гораздо менее ограничены по
сравнению с медными, и, значит, во многом их расположение зависит от
ваших намерений. Основные принципы голосоведения остаются
неизменными, но мелодически и ритмически исходные аккордовые
формы можно варьировать как угодно.

Пример 2‐17. Dimensions In Blue
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Одно из моих любимых сочетаний голосов – это использование двух
кларнетов вместо двух альтов C C T T B. Такой подход отличается особо
приятным, воздушным звучанием. Однако, ввиду того, что ему не
свойственна динамическая мощь, наиболее уместно его применение в
сопровождении вокала в полуоткрытом расположении с пятизвучными
аккордами.

Пример 2‐18.
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Данные базовые расположения и сочетания голосов предоставляют
аранжировщику широкую палитру тональных красок. Настоящее
искусство заключается в умении применять и адаптировать их под
конкретные задачи. Постарайтесь не использовать их все в одной
оркестровке!

Стандартные варианты замен
для группы саксофонов:

1‐й Альт: пикколо, флейта, кларнет
2‐й Альт: флейта, кларнет
1‐й Тенор: (возможно гобой, английский рожок)
2‐й Тенор: кларнет (возможно флейта)
Баритон: бас кларнет, кларнет

Музыка смывает с души пыль повседневности.
Ред Ауэрбах
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Глава 3

Деревянные духовые
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Флейта пикколо

Пикколо ‐ это транспонирующий инструмент, звучащий на октаву
выше написанного.

Пример 3‐1. Диапазон флейты пикколо

Этот миниатюрный представитель семейства флейт обладает
характерным тембром, который отчётливо выделяется как в оркестровой
так и в бендовой аранжировке. Он одинаково хорошо усиливает группу
флейт (8va) и выступает как сольный инструмент.

Пикколо флейта чрезвычайно эффективна в быстрых гаммообразных
пассажах, трелях, и когда необходимо высветлить верхний регистр
деревянной группы. Очень выразительна в коротких перкуссионных
фигурах в комбинации с другими деревянными, с медью, а так же в
комбинации с ксилофоном. В оркестре и в бенде ‐ это наиболее
подвижный инструмент. Тем не менее не рекомендуется злоупотреблять
этим средством, так как оно производит наибольший эффект именно в
малых дозах.

Ниже приведён пример использования пикколо и обычных флейт в
оркестровке пьесы Франца Фон Зуппе LIght Cavalry Overture. Задачей
было написать аранжировку, которая буквально вызывала бы улыбку на
лице слушателя, и то, что она написана для состава из всего 16
музыкантов лишь подчёркивает её комичность.
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Пример 3‐2. LIght Cavalry Overture



49



50



51



52

Флейта

Пример 3‐3. Диапазон флейты

Стандартная флейта (in C) не транспонирующий инструмент. Её
звучание может быть лиричным, воодушевлённым, ласковым,
щебечущим и напряжённым. Прекрасно сочетается с другими флейтами и
прочими представителями семейства деревянных духовых. Очень гибкий
инструмент, способный без труда играть легато и стаккато,
гаммообразные фигуры и арпеджио, тремоло и трели. В мощных тутти
способен эффективно усилить ведущую скрипичную линию.
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Флейта тем не менее не отличается динамической мощью в длинных
пассажах и выдающимся динамическим диапазоном в принципе, и это
важно учитывать в аккомпанементе к открытым флейтовым пассажам.

Существуют определённые мелодические фигуры как будто
созданные для этого инструмента, идеально подчёркивающие общий
характер пьесы.

Так, в следующем примере я использовал флейту как инструмент,
наилучшим образом передающий настроение и замысел.

Пример 3‐4. Beyond The Stars
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Очень грациозно и легко звучит группа из трёх флейт и кларнета,
особенно в качестве сопровождения вокалу. Не существует правил,
требующих использовать в групповой игре только разные инструменты.

Пример 3‐5. Looking For Yesterday
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Флейты звучат очень светло и жизнеутверждающе в комбинации с
другими легкофактурными инструментами. В нижеприведенном примере
они звучат в миксе с синтезатором. Две трубы с сурдинами сопровождают
их, для усиления и придания тембровой краски.

Пример 3‐6. Swingin’ On The Orient Express
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Флейта, дублирующая мелодический голос (8va) группы медных в
умеренной динамике, так же прекрасное средство в арсенале
аранжировщика.

Пример 3‐7. A Warm Breeze
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Больше примеров использования флейты можно найти ниже в
текущей главе, а так же в главах 10 и 13.
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Альт‐флейта

Строй альт‐флейты in G, то есть записывается на чистую кварту выше
чем звучит. Практически по всему диапазону, который умещается на
нотном стане, она обладает чарующим звучанием.

Пример 3‐8. Диапазон альт флейты

Запись альт‐флейты требует от аранжировщика понимания её
конструктивных особенностей. Её мензура значительно шире чем у
стандартной флейты, следовательно рекомендуется избегать слишком
длинные фразы без цезур для взятия дыхания. Возможно использование
в соло, в унисонах, или в ансамбле с другими альт‐флейтами. Интересного
эффекта можно добиться комбинируя её с саксофонами в умеренной
динамике, засурдиненными тромбонами, флюгельгорном или
вибрафоном.

При необходимости, уместно применение звукоусиливающей
аппаратуры.

Трудно подобрать слова, чтобы описать всю красоту и лиризм
звучания альт‐флейты. Послушайте вступление к теме Samantha и вы
поймёте, что я имею в виду.
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Пример 3‐9. Samantha
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Альтовые флейты могут выступать в качестве замены саксофонам,
конечно при условии, что динамика достаточно умеренна и у них есть
достаточно фактурного “пространства”.

Пример 3‐10. After You’ve Gone
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Бас‐флейта

Строй бас‐флейты in C. Нотируется она в скрипичном ключе, тем не
менее звучит на октаву ниже чем записывается. Обладает очень
красивым звучанием, особенно в среднем регистре, и способна на
большую выразительность чем обыкновенная флейта.

Пример 3‐11. Диапазон бас флейты

Бас‐флейта – чрезвычайно “духовой” инструмент, потому его следует
использовать очень аккуратно, в сопровождении очень лёгкого,
практически невесомого аккомпанемента. Имейте это в виду при
аранжировке и старайтесь избегать коротких нот. Ввиду специфического
звучания, бас‐флейта применима скорее как лирический сольный
инструмент, либо в унисоне с другими бас‐флейтами или бас‐кларнетом.

Использование звукоусиливающей аппаратуры обязательно.

Пример 3‐12. Dark Orchid
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Кларнет

Пример 3‐13. Диапазон кларнета

Кларнет Вb транспонирует на тон вверх. Это наиболее универсальный

из всех деревянных духовых. Он обладает поразительной гибкостью и
выразительностью, огромным диапазоном и хорошо сочетается с
инструментами своего семейства, а так же с саксофонами и с прочими
деревянными духовыми. Его динамический диапазон так же даст фору
любому сольному инструменту. В руках опытного исполнителя кларнет
легко справляется со скоростными гаммообразными пассажами,
арпеджио и трелями. Он способен мгновенно менять регистры и
динамические оттенки.

Кларнет Вb найдёт применение в любой ситуации. Это струнная

группа духового оркестра. Он прекрасно прозвучит как в группе с бас
кларнетом, так и в качестве ведущего голоса в группе саксофонов в
закрытом или открытом расположении, как показано в главе 2.

Диапазон кларнета довольно чётко делится на три регистра, плюс
“стратосфера” для виртуозной игры.

Пример 3‐14. Регистры
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В нижнем регистре (chalumeau) кларнет звучит чрезвычайно
красочно, что очень уместно при дублировании скрипичных альтов,
виолончелей, эуфониумов и деревянных духовых нижнего регистра. В
среднем горловом (throat) регистре кларнет наименее продуктивен. Его
тембр невыразителен и могут возникать проблемы технического

характера, особенно у неопытных исполнителей, при переходе В¨-В§.
Верхний регистр (clarino) без сомнений лучший. Звучит ясно и
выразительно.

Следующий пример наглядно демонстрирует возможности кларнета
как сольного инструмента.

Пример 3‐15. The First Time
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Бас‐кларнет

Строй бас‐кларнета так же Вb. Он звучит одной октавой ниже чем

обычный кларнет Вb. Бас‐кларнет нотируется в скрипичном ключе выше

своего реального звучания на одну октаву и один тон.

Пример 3‐16. Диапазон бас кларнета
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Возможно вам сказочно повезло и в вашем распоряжении оказались
контрабас‐кларнет или контральт‐кларнет, но, если нет, то бас‐кларнет
прекрасно подойдёт в качестве основания вертикали в группе кларнетов,
так как его динамическая шкала ни чем не уступает остальным членам
кларнетового семейства. Его глубокий “древесный” звук прекрасно
дополняет струнные, дублирует виолончели или контрабас. Бас‐кларнет
может быть основанием деревянной группы в целом, может звучать в
комбинации с засурдиненными тромбонами и другими медными или
саксофонами, либо выступать сольным инструментом.

Некоторые бас‐кларнеты обладают дополнительными нотами в
нижнем регистре. Этот вопрос рекомендуется обсудить с вашим
исполнителем.

Контральт‐кларнет Eb

Иногда его так же называют контрабас‐кларнет Eb. Как и

большинство инструментов в строе Eb, он записывается на большую

сексту выше чем звучит. Его низкий, по сравнению с бас‐кларнетом,
диапазон ‐ это несомненная роскошь. Чаще всего его можно встретить в
кинопартитурах.

Пример 3‐17. Диапазон контральт‐кларнета
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Контрабас‐кларнет Bb

Контрабас‐кларнет нотируется точно так же как бас‐кларнет, но
звучит на одну октаву ниже. Он обладает великолепным звуком и, в тех
редких счастливых случаях, когда он есть в распоряжении,
контрабас‐кларнет способен оказать неоценимую поддержку остальным
инструментам нижнего регистра.

Пример 3‐18. Диапазон контрабас кларнета

Гобой

Гобой не транспонирующий инструмент, т.е. нотируется как звучит.

Пример 3‐19. Диапазон гобоя

Рабочий диапазон гобоя от Си бемоль малой октавы до До третей, а
его технические возможности допускают как широкие интервалы, так и
унисоны с другими инструментами деревянной группы. Характерный
выразительный светлый звук делает его непревзойдённым сольным
инструментом. Очень эффектно звучит в терцовом и секстовом
соотношении, а так же в комбинации с флейтами или кларнетами.

Лично я стараюсь избегать пределов диапазона, так как в нижнем
регистре звук становится жёстким, а игру в верхнем регистре могут
затруднять конструктивные особенности инструмента. Аудиопримеры
будут приведены ниже в текущей главе.
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Английский рожок

Пример 3‐20. Диапазон английского рожка

Строй английского рожка in F. Он записывается на чистую квинту
выше чем звучит. Тем не менее по звучанию английский рожок очень
напоминает гобой, хотя имеет более нежный и глубокий тембр.

Благодаря этому он способен прекрасно усилить скрипичные альты и
виолончели, а так же проводить второстепенные мелодические линии.
Как бы то ни было, помните, чтобы добиться максимальной отдачи от
деревянных с двойной тростью, старайтесь применять их сдержанно.

В приведённом ниже примере английский рожок резко
контрастирует с засурдиненной струнной группой. Его звук практически
идеален в данном регистре.
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Пример 3‐21. How Blue the Night
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И снова английский рожок, в сочетании с арфой и струнными. На это
раз музыкальный диалог с флейтой.

Пример 3‐22. Along With Me
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Фагот

Фагот ‐ это не транспонирующий инструмент, как правило
нотирующийся в басовом ключе. Во избежание большого количества
добавочных линий, для верхнего регистра иногда применяется теноровый
ключ.

Пример 3‐23. Диапазон фагота

В качестве сольного инструмента, фагот способен убедительно
передать ощущение страха, печали и даже боли. С другой стороны, он
вполне уместен в комическом контексте, например, исполняя короткие
стаккатные фигуры или дублируя флейту пикколо в несколько октав ниже.
Фагот ‐ один из наиболее универсальных оркестровых инструментов,
когда речь идёт о тембровых сочетания, а также отличный фундамент как
для деревянной группы, так и для духовых в целом. Фагот легко
справляется с арпеджио, а его средний и нижний регистры прекрасно
сочетаются со скрипичными альтами и виолончелями. Его верхний и
средний регистры хорошо объединяются с кларнетами и флейтами,
придавая устойчивости и энергичности деревянным в ансамблевых
эпизодах (примеры следуют ниже в текущей главе).

Деревянные духовые в партитуре

Любой из деревянных духовых, упомянутых выше, может выступать
как сольный инструмент. В составе большого симфонического оркестра
или симфонического бенда эта группа представляют собой оркестр
внутри оркестра.

Прекрасно показывая себя в самостоятельных эпизодах, в
комбинации со струнными, медными или саксофонами, они ещё больше
обогащают звуковую палитру, привносят разнообразие и выразительность.
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Следующие рекомендации могут быть полезны в работе с
партитурой для деревянной группы:

 Всегда пишите в наиболее удобном для инструмента диапазоне.
 Двух (и более) октавный унисон бывает очень уместен.
 Готовя soli деревянных духовых всегда думайте об аккомпанементе

(если конечно он вообще нужен).
 Для более аутентичного звучания избегайте пикколо в верхнем

регистре и комбинаций с саксофонами.
 В оркестровом гармоническом изложении для деревянных духовых не

рекомендуется использовать слишком тесное или кластерное
расположение голосов. В идеале между ними должна быть как
минимум терция.

 В комбинации с медными духовыми деревянные звучат лучше в
верхнем регистре. В партитурах для школьных и любительских
оркестров избегайте быстрых пассажей в переходе в среднем регистре
у 2‐го и 3‐го кларнета.

 Профессиональный аранжировщик должен постоянно расширять
познания в области приведённых инструментов. Полезные сведения
можно найти в множестве книг, учебников, в беседах с исполнителями.
Так Cecil Forsyth, Н.А. Римский‐Корсаков, Arthur Anderson и H.E. Adkins
приводят исчерпывающий анализ по данному вопросу в своих книгах.

Набор приёмов и средств выразительности для деревянной группы
практически неограничен. Ниже я привожу несколько примеров,
демонстрирующих их возможности.
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Князь Игорь Александра Бородина приводит в движение все краски
деревянной группы. Ничего нового, просто и гениально. Солируют флейта,
кларнет и гобой, облигато валторны и гобоя в идеальной тесситуре.
Музыка чиста, чувственна и подвижна. Прослушивание этого эпизода
оставляет ощущение, что написать его иначе было просто невозможно.

Пример 3‐24. Князь Игорь (Половецкие танцы)
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Следующий пример заимствован из вступления к Loch Lomond,
одного из моих героев – Билла Финнегана. В этой аранжировке он решил
дать каждому инструменту отдельную мелодическую линию, причём в
довольно контрастной палитре. То как продублированы тромбонами
фагот и бас кларнет, а гобой продублирован трубой ‐ прекрасный пример
сочетания деревянных и засурдиненной меди. Подобное внимание даже
к незначительным деталям характеризует успешного оркестровщика.

Пример 3‐25. Keel Row Theme (Loch Lomond)
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Множество других примеров комбинаций и расположений голосов в
группе деревянных духовых ещё не раз встретится далее в этой книге.

Ниже приведены только некоторые из множества возможных
комбинаций деревянных духовых.
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Деревянные как группа:

 пикколо/2 флейты/2 гобоя/2 кларнета/бас кларнет (фагот)
 флейта/гобой/2 кларнета/бас кларнет
 флейта/2 кларнета/бас кларнет
 2 флейты/2 кларнета/бас кларнет
 3 флейты/2 кларнета/бас кларнет (фагот)
 гобой/3 кларнета/бас кларнет (фагот)
 английский рожок/2 кларнета/бас кларнет (фагот)
 флейта/кларнет/английский рожок (фагот)

Унисоны:

 флейта/гобой
 флейта/кларнет
 альт флейта/фагот
 бас флейта/бас кларнет
 гобой/кларнет
 флейта/гобой/кларнет
 кларнет/английский рожок
 кларнет/фагот
 английский рожок/фагот
 валторна/фагот

Музыка... Чарующий голос творения.
Джузеппе Мадзини
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Глава 4

Медные духовые
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Труба

Пример 4‐1. Диапазон трубы

Строй трубы Вb. Она записывается на тон выше чем звучит, а её

динамичный проникновенный тембр одинаково хорош в сольной, в
групповой игре, в унисонах, в октавах (например, две трубы в верхнем
регистре и две октавой ниже), или голос, как ведущий всю духовую
секцию. Одинаково хорошо звучит в унисон с альт саксофоном или
электрогитарой, или в октаву с тромбоном или тенор саксофоном. Это
наиболее гибкий инструмент медной группы. В руках опытного
исполнителя труба внушает уверенность, заслуженно считаясь
“президентом” медных духовых.

Давая продолжительные игровые эпизоды инструментам, лучше
приспособленным для этой цели, вы убережёте трубы там где они
по‐настоящему нужны.
И ещё, вопреки расхожему заблуждению, выше не всегда лучше.

Далее в книге будет приведено множество примеров работы с
трубой.
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Флюгельгорн

Пример 4‐2. Диапазон флюгельгорна

Флюгельгорн записывается в точности как труба, хотя и обладает
несколько меньшим диапазоном. Его матовый звук часто уместно
контрастирует с блеском трубы.

Конструктивные особенности флюгельгорна делают его более
выразительным в качества сольного инструмента, возможно применение
в унисонах с другими флюгельгорнами, или в качестве лидирующего
голоса в динамически умеренной медной группе. Не стоит использовать
флюгельгорн как замену трубы ‐ это погубит его индивидуальность.

Вступление к Satin ‘n Glass наглядно демонстрирует разницу тембров
трубы и флюгельгорна. Шестиголосная гармоническая линия
холоднокровно ведётся семью медными. Звук начинает “оттаивать” в 6‐м

такте на F13(b9) и Bb+7(#9) с появлением чувственного солирующего

флюгельгорна, демонстрирующего игру по всему диапазону.
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Пример 4‐3. Satin ‘n Glass
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Звучание флюгельгорна может быть на столько же чувственным, на
сколько и гибким. В следующем примере наглядно показаны
возможности инструмента в среднем регистре в сопровождении
электро‐ритм секции, играющей лёгкую самбу в подвижном темпе.

Пример 4‐4. Toni!
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Тромбон

Тромбон ‐ это не транспонирующий инструмент теноровой тесситуры,
нотирующийся в басовом ключе. Кулиса тромбона может занимать семь
разных позиций, производя на каждой серию натуральных обертонов.
Приведённая ниже таблица демонстрирует как сложны могут быть
быстрые переходы из 6‐й и 7‐й позиции (Си иМи большой октавы) в 1‐ю и
2‐ю. В подвижных темпах это практически нереально.

Пример 4‐5. Диапазон тромбона, таблица позиций и глиссандо

Позиции:

Глиссандо возможны в пределах указанных интервалов:

Переход от данных нот в 1-ю и 2-ю позицию
(в обоих направлениях) представляет трудности
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Тромбоны хорошо звучат как отдельная группа и как поддержка труб.
Они создают богатую подкладку в комбинации с валторнами и отлично
сочетаются с саксофонами. В качестве сольного инструмента, тромбон
способен как на тёплый, приглушённый “шёпот”, так и на отважные
героические призывы.

В балладах тромбонам почти нет равных. Теноровая тесситура и
мягкий тембр идеальны для лирических задач. В следующем примере
тромбон демонстрирует яркий регистр в сопровождении сдержанного
аккомпанемента. Прекрасное соло в исполнении Дика Нэша, говорит
само за себя.

Пример 4‐6. Shoreline Drive
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В первом проведении 88 Basie Street тромбоны звучат в удобном
регистре в закрытом расположении. Им, играя те же фразы, отвечают
флейты и засурдиненные трубы.

Пример 4‐7. 88 Basie Street
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Ещё одним примером роскошного звучания этого инструмента в
балладе служит соло, сыгранное Диком Нэшем в балладе Katy.

Пример 4‐8. Katy



102

Бас‐тромбон

Ценнейший актив в любом оркестре, бас‐тромбон способен брать
ноты от Ми большой октавы до Си бемоль контроктавы, то есть на тритон
ниже тенор‐тромбона. Он идеально ложится в нижний регистр
тромбоновой группы (а‐ля Стен Кентон) и придаёт основательности
звучанию всего оркестра.

Пример 4‐6. Диапазон бас‐тромбона

Попытки заставить бас‐тромбон играть выше этой ноты
мягко говоря непродуктивны. Это противоречит всей концепции данного
инструмента. Однако не стоит забывать и о том, что исполнителю
требуется гораздо больше дыхания для исполнения длинных нот в
нижнем регистре.
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Валторна

Строй валторны in F и она транспонирует вверх на чистую квинту.

Пример 4‐7. Диапазон валторны

Её чарующий звук прекрасно сочетается как с деревянными, так и с
медными духовыми. Валторна одинаково эффективна в соло, в унисонах,
в ансамблевой игре и в тутти. Как было сказано выше, валторна придаёт
бархатистую мягкость тромбонам в аккомпанементе. Примером могут
служить записи баллад Генри Манчини.

Если пишите для большого духового оркестра, помните следующую
формулу: 2 валторны = 1 труба или 1 тромбон.

Погружая руку в раструб, исполнитель может добиться эффекта
сурдины. Этот приём называется stopping и отображается в записи
символом “+” над необходимой нотой. Возврат к стандартному звучанию
обозначается словом open.

Далее в книге можно найти массу примеров, иллюстрирующих
возможности валторны в самых разных ситуациях и условиях.
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В примере 4‐11 три валторны играют захватывающий мотив в унисон,
задавая характер всей последующей аранжировке.

Пример 4‐11. Silhouette
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Туба

Пример 4‐8. Диапазон тубы

Туба – не транспонирующий инструмент, нотирующийся в басовом

ключе, строй, как правило, Bb. Звук тубы мягкий и округлый, особенно в

руках хорошего исполнителя. Её главная функция в оркестре – поддержка
тромбонов и тембровая краска. Иногда туба может брать на себя даже
короткие сольные эпизоды.

Эуфониум (баритон)

Пример 4‐9. Диапазон эуфониума

Как и тромбон, эуфониум ‐ не транспонирующий инструмент в строе

Bb. Устройство вентилей (клапанов) аналогично трубному, а нотация

ведётся в басовом или (в случае баритона) в скрипичном ключе на
большую нону выше реального звучания.

Эуфониум является носителем не только мощного, но и хорошо
узнаваемого тембра. Он лёгок технически и артикуляционно, что делает
его очень выразительным в соло и независимых мелодических линиях.
Как бы то ни было, не смотря на неказистый внешний вид, эуфониум
считается виолончелью духового оркестра.
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Медные духовые в партитуре

Лично я считаю, что нет ничего прекраснее и чем ансамблевая игра
меди. В этой главе приведены лишь некоторые из бесконечного
множества вариантов записи, поскольку что “правильно” и что “не
правильно” ‐ вопрос чрезвычайно творческий. Отличная возможность для
аранжировщика и музыканта проявить творческий потенциал.

С другой стороны, я вынужден предостеречь аранжировщиков от
использования больших скачков и виртуозных фортепианных фигур.
Это не для медных духовых. Сопротивляйтесь соблазну навязать им идеи
нехарактерные тембрально или не совместимые с их техническими
возможностями.

Музыка ценится за красоту звучания, а не за сложность
исполнения.

Как‐то раз мне попалась аранжировка, в которой первая же нота
была у трубы, причём это была Ми третей октавы, ещё и с сурдиной
квакушей. С другой стороны, партитуры, написанные для оркестра Каунта
Бейси, можно найти почти в каждом школьном оркестре.

Первый пример, Winner’s Circle, демонстрирует медь во всей её
красе.

В подобных эпизодах вся медная группа, как правило, звучит в одном
ритме, независимо от количества участников. Тем не менее, в 10‐м такте
логически был необходим контраст и, как следствие, отход от
гармонического изложения.

При ближайшем рассмотрении можно заметить, что трубы играют
трезвучия и унисоны, в то время как тромбоны звучат широко и
самодостаточно. Данный эпизод изначально написан только для меди и
барабанов, аккордовые обозначения добавлены позже, для упрощения
анализа.
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Пример 4‐14. Winner’s Circle
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Мало что сравнится по силе и красоте с ансамблевыми корусами
Каунта Бейси. Характерное, узнаваемое на протяжение многих лет
звучание стало его визитной карточкой.

Медная группа – это стержень оркестра. Очень удачен, на мой взгляд,
пример расположения голосов, приведённый ниже. У труб трезвучие и
кварта, дублирующая верхний голос октавой ниже. У тромбонов
кластерный аккорд.

Больше всего в данном расположении меня привлекает ощущение
баланса.

Пример 4‐15.

В заключение эпизода медных я подключил саксофоны, как прочную,
гармонически завершённую единицу. Они естественным образом
дополнили медь.

Не смотря на то, что я всегда крайне внимателен к ритму, приоритет
все же у мелодии. Иногда мелодические линии ведут три и более
внутренних голоса.

В ритмически синхронной ансамблевой игре я стараюсь не
применять саксофоны в паузах или для гармонического перенасыщения.
На мой взгляд, это приводит к противоположному эффекту, ослабляет
гармоническую структуру и отвлекает от мелодии.

Ансамблевый корус High Five наглядно иллюстрирует этот базовый
структурный подход.
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Пример 4‐16. High Five
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Опыт научил меня, что в подобного рода ансамблевой игре закрытое
расположение делает звучание медной группы гораздо плотнее,
особенно в свинге. Расположение – опять таки трезвучия поверх
кластреных аккордов. Гармонически простое изложение саксофонов в
тандеме с медью – вполне типичное решение для Ya Gotta Try!.

Пример 4‐17. Ya Gotta Try!
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Ансамблевый корус в Freckle Face написан в закрытом расположении,
и мелодию в нем играют пять разных инструментов. Внизу ‐ это баритон и
бас тромбон, в среднем регистре ‐ 1‐й альт и 4‐я труба, ну и, разумеется,
1‐я труба парит над всеми. Не смотря на то, что мы привыкли считать
бендовый ансамбль чем‐то грандиозно звучащим в необъятных
диапазонах, в данном примере между крайними голосами с трудом
наберётся две октавы.

Пример 4‐18. Freckle Face
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В ансамблевом корусе The Joy Of Cookin’ встречается как открытое,
так и закрытое расположение: обратите внимание на группу труб.
Например, такты с 1‐й и 5‐й написаны в открытом, а 3‐й и 4‐й – в закрытом.
Мой выбор был продиктован исключительно желанием добиться
“плотного” звучания, и регистром, в котором звучит мелодия. Никогда не
ограничивайте себя рамками какого‐либо отдельно взятого
расположения.
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Пример 4‐19. The Joy Of Cookin’
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Wild Machine представляет собой другой вид ансамблевого коруса.
Не смотря на то, что мы имеем дело с единой гармонической палитрой, в
данном случае она разделена на несколько сегментов. Трубы играют
восьмыми в унисон, саксофоны отвечают им, а тромбоны поддерживают
гармонию. Спустя восемь тактов тромбоны присоединяются к трубам в
ансамблевом проведении, в то время как саксофоны продолжают
второстепенную мелодию. В концу этого 16‐ти тактового фрагмента
медные объединяются в унисон. Подобный формат позволяет каждой из
групп равнозначно повлиять на общее звучание.
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Пример 4‐20. Wild Machine
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Следующий пример содержит те же принципы, что и предыдущий.
Начинается с интересных мелодических и ритмических фигур, а затем к
ней применены средства описанные ранее в данной главе. Сами фразы
диктуют какие расположения выбирать. Достаточно просто поместить
каждую группу в удобный регистр и заставить звучать.

Пример 4‐21. Out Of The Night
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Другой интересный способ аранжировать медные можно найти в
первых 4‐х тактах бриджа джаз самбы Coastline Cruise. Здесь тромбоны
более статичны, в то время как трубы движутся в контексте мелодии.

При вполне приемлемом звучании, это сильно упрощает задачу
исполнителей. Подобный подход очень уместен в работе с ученическими
оркестрами.

В заключение эпизода медь играет в унисон на фоне гармонических
украшений группы саксофонов.
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Пример 4‐22. Coastline Cruise
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Аранжировка для меди в нижнем регистре представляет собой
нетривиальную задачу. Первое, что приходит в голову ‐ это, для придания
стабильности, продублировать трубы. Не смотря на то, что большая часть
оркестра практически съедет в одну октаву, старайтесь не писать терции и
септимы слишком низко. Возможно так же придётся подключить альт
саксофоны, чтобы поддержать трубы. В данном случае это приемлемо.

В Gotta Be My Way приведены комбинации вышеописанных приёмов
в рамках одного коруса. По сути ‐ это ансамблевый корус, завершающийся
финальным проведением темы. Некоторые ноты по необходимости
продублированы, однако не стоит забывать о балансе. Не переносите
слишком много “веса” в одну точку.

Данный пример основан на гибкой мелодии в two‐beat
сопровождении ритм группы. В бридже барабанщик остаётся наедине с
духовой секцией. На протяжении этих 8‐ми тактов флюгельгорны и альт
саксофоны играют в унисон, в то время как остальные саксофоны и
тромбоны играют “пирамиду” (подробнее в Главе 13), “сползая” вниз на
каждом аккорде и создавая лёгкий диссонанс. Очень эффектный приём.
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Пример 4‐23. Gotta Be My Way
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По тем же принципам построен следующий пример ансамблевого
коруса в низком регистре. Как вы заметите, в тактах 15 и 16 я временно
прервал изложение в тесном расположении для придания контраста. Оно
продолжится в 17‐м такте.

Пример 4‐24. This Is The Moment
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В среднем и медленном темпе ансамблевый корус, написанный в
открытом расположении, наполняет звучание колоссальной энергетикой.
В последнем проведении 88 Basie Street медь получила очень внятный,
жизнеутверждающий мелодический материал. Спустя восемь тактов, в
закрытом расположении, медные и саксофоны начинают вести
собственные линии, чтобы позже вновь объединиться в заключительном,
полном напряжения проведении исходного материала.

Подобное расположение голосов нежизнеспособно в быстрых
темпах, но в средних звучит идеально.
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Пример 4‐25. 88 Basie Street
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При работе над финальной частью ансамблевого коруса в After
You’ve Gone мне подвернулась прекрасная возможность разнообразить
фактуру. Бридж начинается со свежих гармоний в исполнении труб и альт
саксофонов. Их дополняет “пирамида” в нижнем регистре. Ноты
пирамиды написаны “встык” для придания большей конкретики. Спустя
четыре такта мы готовы для “блочного” ансамблевого изложения с
использованием интересных ритмических фигур. Чтобы подчеркнуть
остроту момента, в 8‐м такте я поднял весь ансамбль на октаву, оставив
его в этой тесситуре вплоть до начала бриджа.
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Пример 4‐26. After You’ve Gone
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Ограниченный состав

Иногда приходится делать инструментовки для ограниченного или
опционального состава. Это делает выбор нот более взвешенным.

Первый шаг: постарайтесь добиться уверенного звучания от группы
из двух труб и одного тромбона; второй шаг: добавьте три саксофона, и
уже в последнюю очередь добавляйте остальные голоса. Интервальное
расположение и голосоведение в добавочных партиях будет далеко не
идеальным, но в данном случае этого и не избежать. Состав, включающий
менее чем три медных и три саксофона, правильнее считать комбо.

Так как не существует чётких правил инструментовки для подобных
трансформируемых составов, результат бывает мало
удовлетворительным, однако пристальное внимание к некоторым
деталям, описанным ниже, поможет добиться максимально приемлемых
результатов. В дополнение к ним, я бы рекомендовал без стеснения
пользоваться унисонами у саксофонов, а диапазон трубы ограничить
пределами нотного стана, что может потребовать сменить тональность.
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Пример 4‐27. Piece Of Cake
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Пример 4‐20. St. Louis Blues
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Сурдины

Не смотря на то, что в современной оркестровке сурдины не так
популярны, как в ранних биг бендах, они бывают весьма уместны. На
палитре аранжировщика – это ещё одна краска, что никогда не бывает
лишним.

Трубы с сурдинами квакушами (harmon mute) имеют прохладный,
далёкий, как бы пустотелый звук, в то время, как бакеты (bucket mute)
придают звуку меди матовый оттенок. Не смотря на то, что планжер
(plunger – в миру вантуз пер.) не является сурдиной, его часто можно
встретить в моих партитурах. Ни с чем не сравнимый эффект! Даже с
полуприкрытым планжером медь не теряет напора в звуке. Сup и Straight
сурдины (в миру “грибок” и “груша” пер.) используются гораздо реже,
однако хороши в сопровождении вокала. На мой взгляд, Сup сурдины
очень хороши с тромбонами, когда нужно добавить их к кларнетам или
саксофонам. Straight сурдины для этой цели жестковаты, хотя это сугубо
моё мнение.

Сурдины лучше применять в умеренной тесситуре, и не забывайте
давать исполнителям достаточно времени для их установки.
Примеры использования сурдин:

Пример 3‐25 Keel Row Theme (Loch Lomond)…...................………........………. 80

Пример 4‐7 88 Basie Street….…..................................................………………. 99

Пример 9‐15 It’s About Time….….................................................……………….. 234

Пример 9‐16 88 Bsie Street...….….................................................………………. 235

Пример 9‐30 Scott’s Place...….….................................................………………... 261

Музыка – это мозаика, сложенная из воздуха.
Эндрю Марвелл



152

Глава 5

Ритм секция
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В последней половине ХХ‐го века появилось огромное множество
ритмических стилей, и со всеми ними так или иначе приходится иметь
дело ритм секции. Участники ритм группы должны хорошо знать, а
потому постоянно слушать и играть, такие стили, как джаз, рок, босса‐нову,
фьюжн, сложные латиноамериканские ритмы, а порой и разные их
комбинации. Восьмые ноты могут трактоваться по‐разному, так что
разные виды ритмического деления или сабдивижнс (см. Главу 1)
способны полностью изменить стиль.

Контрабас

Контрабас – это краеугольный камень всей гармонической структуры
ритм секции. Нередко от басистов требуется владение как контрабасом,
так и бас гитарой.

Лично я для джазовых аранжировок, как и для оркестра со струнной
группой, предпочитаю контрабас.

Пример 5‐1. Диапазон контрабаса

В ритм секции контрабас как правило играет щипком (Pizzicato ‐ ital.,
Plucked ‐ eng.), в оркестре же игра смычком (Arco ‐ ital., Bowed ‐ eng.)
генерирует мощь и резонанс.

Я всегда подробно выписываю партию баса в первом проведении
темы и в ансамблевом корусе. Это гарантирует соответствие баса всей
вертикали. Поскольку бас один из важнейших голосов, в отношении нот,
которые он играет в данных эпизодах, я непреклонен. Использование
аккордовых обозначений в аккомпанементе к импровизациям очень
приветствуется. Это даёт басу необходимую свободу и манёвренность в
спонтанном диалоге с солистом, тем более, что большинство хороших
басистов способны построить свою линию на ходу лучше, чем я
когда‐либо напишу.
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Где играть по две ноты (two to a bar), а где шагающий бас (four to a
bar) – это вопрос открытый. Даже если ощущение подсказывает вам одно,
во время работы над партитурой на репетиции “вскрытие” может
показать совсем другое. Начать с игры на 2, а в бридже перейти на 4 –
пожалуй наиболее логично.

Пример 2‐4. Billy May for President

Пример 4‐23. Gotta Be My Way

Двойные ноты (double stops) допустимы, но лучше ограничиться
квинтами и квартами. Избегайте тройных и четверных нот в принципе.
Хорошо звучат флажолеты, но избегайте их в сольных эпизодах.

Большинство примеров в этой книге содержит партию баса. Их
внимательное изучение способно поведать о возможностях инструмента
гораздо больше, чем мои собственные комментарии к ним.

Бас‐гитара

Звучит и записывается в том же диапазоне, что и контрабас, хотя
своим характерным звучанием способна полностью преобразить ритм
секцию.
В руках изобретательного исполнителя этот инструмент звучит
напряжённо, напористо и перкуссивно.

Не смотря на то, что партии современных басистов бывают
чрезвычайно сложными, нотный материал должен быть максимально
простым и служить лишь отправной точкой. Разумеется, эпизоды, в
которых бас играет синхронные тутти со всем бендом, должны быть
отображены в нотах.

Вступительный эпизод к Scootin’Майкла Боддикера

(Пример 11‐4. ) демонстрирует типичный пример использования баса
в данном контексте.
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Гитара

Пример 5‐2. Диапазон гитары

Бесчисленный набор гитарного оборудования в студии или на сцене
– это всегда впечатляющее, хотя и вполне заурядное зрелище. Фокус в том,
чтобы заставить все это работать максимально эффективно в вашей
музыке. Гитарист должен быть осведомлен о том, что от него необходимо
в конкретном случае (ритм, классическая, 12‐ти струнная,
цельнокорпусная электро гитара, дополнительные эффекты, и т.д..)

При необходимости воспользоваться специальным эффектом я не
сковываю гитариста подробными указаниями. Его познания в области
инструмента и оборудования, как и контроль над их звучанием, всегда
будут больше. Тем более, что нотная запись вряд ли способна передать
именно то звучание, которое вам нужно. Гораздо разумнее в нотах
обозначить общую структуру, стилистические ориентиры и цели, которые
вы преследуете, полагаясь на изобретательность и слуховой багаж
гитариста.

Гитара способна самостоятельно вести аккомпанемент без
поддержки других инструментов, что бывает очень полезно в вокальных
аранжировках. Она хорошо дублирует трубы, вибрафон и клавишные, и
прекрасно звучит в контрапункте и сольных эпизодах как одноголосный
инструмент. Не забывайте, что всё написанное для гитары будет звучать
октавой ниже. Так же следует помнить, что у гитары не самый
продолжительный сустейн, а потому ей лучше давать подвижные
мелодические фигуры. В этой связи неплохо было бы знать, на что
способен ваш гитарист.

Далее, в Главе 11, будут даны соответствующие примеры.
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Некоторые примеры гитар:

 Классическая гитара
 Ритм гитара
 Фолк гитара
 12‐ти струнная акустическая гитара
 12‐ти струнная электрогитара
 Фламенко гитара
 Полуакустическая электрогитара (hollow body)
 Цельнокорпусная электрогитара (solid body)

Фортепиано

Пример 5‐3. Диапазон фортепиано

От современных пианистов требуется умение спонтанно строить
партию и аккомпанемент исходя из того, что играют остальные участники
состава. Разумеется, не следует играть спонтанную басовую линию в
левой руке, так как она будет противоречить партии басиста.

В аранжировках для Каунта Бейси я использовал две строки. Верхняя
предназначалась для оркестровых реплик, а нижняя ‐ для аккордовых
символов (Пример 5‐4). Таким образом пианист всегда в курсе, что играет
бенд, и может дополнить ансамбль синхронной игрой или заполняя
паузы. Остинатные фигуры и другие музыкальные идеи, требующие от
пианиста целенаправленного соучастия, должны быть отображены в
партии:

Пример 9‐9. Good King Wenceslas .
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Пример 5‐4. How Sweet It Is
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Для вокальных аранжировок я всегда пользуюсь трехстрочной
записью. Партия вокала и текст песни на первой строке, две нижние
оформлены как было описано ранее. В издательских версиях моих
партитур фортепианные партии очень перенасыщены. Эта досадная
необходимость связана с непредсказуемым уровнем подготовки
пианистов‐студентов.

В оркестровке фортепиано прекрасно сочетается с деревянными
духовыми, придавая звучанию блеск, а в нижнем регистре ‐ это
прекрасный эффект, усиливающий динамику.

В работе над партитурами, где фортепиано не играет ведущую роль,
смело исключайте его из черновика. На заключительном этапе работы его
появление может оказать оживляющий эффект.
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Электропиано

Пример 5‐3. Диапазон электропиано

Очень важной составляющей современной ритм группы является
мягкий звук электропиано. Благодаря уникальной атаке и сустейну, оно
звучит менее перкуссивно чем фортепиано. Не смотря на меньший, по
сравнению с фортепиано, диапазон, электропиано ‐ полноправный и
желанный участник группы электроинструментов.

Пример 5‐6. A NewWorld
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Хорошо звучит электропиано в ритмическом аккомпанементе

(Пример 11‐4. Scootin’ ).

Барабаны

Пример 5‐7. Таблица нотной записи барабанов
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Барабанная установка состоит из большого барабана, малого
барабана, хай‐хэта, том‐томов, и тарелок разного диаметра. Барабанщики
– это истинные дирижёры биг бендов. От них зависит чёткость и
слаженность всего оркестра.

Реквизиты в верхнем левом углу партии должны отображать не
только темп, но и стиль композиции. Помните, барабанщик нуждается в
чётко сформулированном ритмическом стиле как никто другой в бенде.

Партия барабанов записывается на одной строке в басовом ключе. В
ней должен быть указан характер бендовой игры (как словесно, так и
ритмическими фигурами в нотах). Это не значит, что все, что написано в
партии должно быть сыгранно буквально, партия лишь ориентир в
выборе направления игры.

Пишите просто! Простая, понятная партия даёт барабанщику
возможность играть собственные заполнения и эффекты, в зависимости
от музыкального контекста. Тем не менее, туттийные бендовые эпизоды
барабанам важно прописывать. Внимание, потраченное на оформление
партии барабанов, окупится во время выступления.

В этой книге дано множество примеров партий барабанов:

Пример 4‐20. Wild Machine ‐ такт 10, а так же,

Пример 4‐16. High Five

Пример 4‐17. Ya Gotta Try!

Электробарабаны

Развитие цифровых технологий произвело на свет новый
перкуссионный инструмент. По сути, электробарабаны – это синтезаторы,
подключённые к барабанным пэдам, и срабатывающие от ударов
барабанных палочек. При этом они способны производить звуки не
доступные акустическим барабанам. В одной из моих студийных сессий
Харви Мейсон использовал комбинацию акустических и
электробарабанов, чтобы добиться максимального диапазона
перкуссионных эффектов. Аранжировщику настоятельно рекомендуется
пообщаться с барабанщиком прежде чем внедрять в работу подобные
средства.

Музыка... она либо звучит хорошо... либо плохо...
Если хорошо, не мешай, пусть звучит. Просто наслаждайся...

Луиз Армстронг
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Глава 6

Перкуссия
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Литавры

Пример 6‐1. Таблица диапазонов литавр

В симфонической практике, литавры – стандартный инструмент.
Высота звучания литавр меняется при помощи педалей ‐ это требует
достаточно пространства в партии для настройки. Основное
предназначение литавр – это усиление басов, поддержка в остинатных
фигурах и тремоло. Динамический диапазон литавр огромен, потому
важно указывать в партии необходимые нюансы.

Большой барабан (Gran Casa)

Большой барабан придаёт ансамблю оживлённости. Его главная
функция – поддержка пульса в маршевых пьесах и усиление напряжения
в кульминационных эпизодах. Очень мощный инструмент.

Bell Tree (Ветряные колокольчики)

Пример 6‐2. Нотация Bell Tree

Bell Tree представляет собой набор небольших колокольчиков,
дисков, или пластин, приводимых в действие металлическим стержнем. В
умеренных дозах этот инструмент звучит очень эффектно.
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Гонг

Пример 6‐3. Нотация гонга

Гонг может убедительно подчеркнуть аккорд. Очень динамичный
инструмент с продолжительным сустейном. Применяйте сдержанно.

Вибрафон

Пример 6‐4. Диапазон вибрафона

Вибрафон – это не транспонирующий инструмент с педалью сустейна
и электроустройством для вибрато. С выключенным вибрато вибрафон
приобретает более прохладное звучание, подходящее для соло. Играют
на вибрафоне специальными палочками. Варьируя жёсткость колотушек
на палочках, можно также добиться разнообразия в звучании. Он отлично
звучит в комбинации с флейтами, с медью, гитарами, или другими
хроматическими перкуссионными инструментами:

Пример 9‐23. Take One

Ксилофон

Деревянные пластины ксилофона имеют яркий, звонкий тембр. Он
придаёт как бы кларнетовую окраску в звучании с медными и
деревянными духовыми. Звучит ксилофон на октаву выше чем
записывается.

Пример 6‐5. Диапазон ксилофона
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Маримба

Звук маримбы неподражаем. Очень характерный, “древесный”
тембр. В виду конструктивных особенностей, у маримбы слишком
непродолжительный сустейн, однако его успешно заменяет тремоло.
Наиболее эффективен в нижнем регистре в комбинации с тромбонами,
саксофонами, бас‐гитарой. Вполне адекватно сочетается со струнными
нижнего регистра и деревянными духовыми.

Пример 6‐6. Диапазон маримбы

Оркестровые колокольчики (Глокеншпиль)

Пример 6‐7. Диапазон глокеншпиля

Глокеншпиль придаёт звучанию ансамбля искристости.
Исключительно мелодический инструмент с ярким и светлым тембром. В
основном “глок” находит применение дублируя флейты, арфу, струнные
на пиццикато, клавишные и хроматическую перкуссию.
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Симфонические колокола

Пример 6‐8. Диапазон симфонических колоколов

Симфонические колокола – это набор металлических труб,
подвешенных на специальной раме, оборудованной демпферным
механизмом, позволяющим глушить звук. Играют на них колотушкой или
деревянным молоточком. Некоторые колокола звучат на октаву ниже
написанного. Бесподобно звучит в сочетании с глокеншпилем.

Пример 6‐9. Jubilee
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Вспомогательные и латиноамериканские
перкуссионные инструменты

Своей популярностью перкуссия обязана не угасающему интересу к
ближневосточной и латиноамериканской музыке. Аранжировщики,
желающие включить сальсу в свою “поваренную книгу”, не будут знать
недостатка в инструментах, их набор бесконечен. Вот лишь некоторые:
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Перкуссия в партитуре

Перкуссионная группа ‐ это очень яркий и немаловажный элемент
ансамбля. В её составе может быть более одного участника. Перкуссия
способна уместно подчеркнуть ритм и тембровую окраску ансамбля. От
вас же для неё нужны внятно сформулированные инструкции.

 Часто в партии перкуссии встречаются очень длинные паузы.
Выписывайте подсказки, помогающие исполнителю сориентироваться.

 В партиях для латиноамериканской перкуссии указывайте как следует
играть, busy или lean (насыщенно или сдержанно пер.).

 Информируйте перкуссионистов о том, играть палочками или
колотушками, о жёсткости колотушек для вибрафона, и т.д..

 Сколько литавр в работе.
 В комбинации с другими инструментами глокеншпилю лучше лишь

слегка очерчивать линию.
 Лучше сразу писать для 3х‐4х перкуссионистов, чем в последний

момент искать лишние руки.

Музыка и ритм – это пути в потаённые уголки наших душ.
Платон
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Глава 7

Струнные
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Группа струнных состоит из 4 инструментов: скрипки, альта,
виолончели и контрабаса (violin, viola, cello, contrabss, он же bass viol). Они
охватывают широчайший диапазон тембров и спецэффектов, способных
придать оркестровому звучанию необычайную красоту и грациозность.
Все инструменты струнной группы – не транспонирующие, за
исключением контрабаса, который записывается октавой выше реального
звучания.

Пример 7‐1. Таблица диапазонов струнных

Скрипка

Скрипка имеет четыре струны, настроенные по квинтам.

Пример 7‐2.

Она имеет довольно большой динамический диапазон и с лёгкостью
берет на себя негромкие, но драматичные эпизоды. Тем не менее, на
максимальной динамике звучит так же вполне приемлемо. Опытный
аранжировщик вместе со скрипичной секцией получает в своё
распоряжение внушительный арсенал из тремолируемых, двойных и
мутированых нот, а так же флажолетов и пиццикато.
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Альт

Как правило нотируется в альтовом ключе, что помогает избежать
большого количества дополнительных линий на нотном стане, и имеет
следующий строй:

Пример 7‐3.

Мягкий тембр этого инструмента служит отличным мостом между
скрипками и виолончелями. Он может выполнять роль третьего голоса в
аккордах верхней тесситуры, усиливать унисоны, или, в комбинации с
виолончелями, создавать мягкую подкладку для солирующего
инструмента.

Виолончель

Пример 7‐4.

Виолончель – это фундамент струнной группы. Её сильный, богатый
гармониками тембр хорош с другими струнными, придаёт мощи басам и
отлично подходит для сольных мелодических линий. Прекрасно
сочетается с другими инструментами самых разных групп. Множество
примеров использования виолончели можно встретить далее в этой
книге.

Контрабас

Смотрите Главу 5, Ритм секция.
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Струнные в партитуре

Струнные чрезвычайно универсальны. Благодаря виртуозным видам
техники и аппликатурным вариантам, они способны на уникальное,
выразительное, присущее только им звучание. В отличие от деревянных и
медных духовых, имеющих необходимость в дыхании и известные
ограничения в плане выдержки, струнные способны на гораздо более
продолжительное игровое время. Их динамический диапазон лежит в
пределах от шепчущего пианиссимо до полнозвучного фортиссимо.

Одно из наиболее эффективных средств в арсенале струнных – это
полный унисон. Звучит очень мощно в три октавы, однако если регистр
представляет неудобства, исключите средний голос. Он все равно
останется достаточно сильным средством, доступным по необходимости

(см. Главу 10, Пример 10‐6. Lonely Nights, Empty Days ).

При оркестровке струнных чрезвычайно важен баланс. Для целей
звукозаписи уместен любой из следующих составов струнной группы:

6 скрипок
2 альта
2 виолончели

9 скрипок
3 альта
3 виолончели

12 скрипок
4 альта
4 виолончели

18 скрипок
6 альтов
6 виолончелей

Меньшие по количеству группы могут иметь следующий состав:

Четырехголосный:

3 первых скрипки
3 вторых скрипки
1 альт + 1 виолончель
1 альт + 1 виолончель

Пятиголосный:

3 первых скрипки
3 вторых скрипки
2 альта
1 виолончель
1 виолончель

Также важен правильный баланс внутри группы:

3 скрипки = 2 альта
4 скрипки = 2 виолончели
3 альта = 2 виолончели
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В особых случаях мне доводилось использовать струнную группу без
альтов, где скрипки играли очень высокий унисон, а виолончели играли
подкладку или очень низкий унисон. Бывала необходимость использовать
вообще только одни виолончели.

Помимо множества нотного материала и аудиозаписей, я включил в
эту книгу несколько типичных примеров Soli и аккомпанемента.

Пример 7‐5.
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Пример 7‐6.

Пример 7‐7.
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Пример 7‐8.

Пример 7‐9.
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Не смотря на то, что Пример 7‐10. Summer Souvenirs представляет
собой крайне простой пример, в нем удалось запечатлеть тот неуловимый
шарм, который струнные способны привнести в музыку.

Пример 7‐10. Summer Souvenirs

Штрихи

1. Legato: длинный смычок с мягкой атакой, смычок остаётся на струне.

Пример 7‐11.

2. Detache’: смычок остаётся на струне, но каждая нота имеет отчётливую
атаку за счёт переменного (вверх‐вниз) движения смычка. Штрих Detache’
не имеет специального обозначения в нотах, таковым можно считать
отсутствие лиг.

Пример 7‐12.
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3. Staccato: короткий смычок с чёткой атакой, движение переменное,
смычок остаётся на струне.

Пример 7‐13.

4. Spiccato: короткий смычок с чёткой атакой, движение переменное. В
общем схож со Staccato, за исключением того, что смычок поднимается со
струны перед каждой нотой. Записывается в виде нот с точкой и указания
– Spicc. над станом.

Пример 7‐14.

5. Spiccato: довольно жёсткий штрих примерно на треть смычка.

Пример 7‐15.

6. Sul Tasto: смычок касается струны над грифом гораздо выше подставки.
Звук очень мягкий.

Пример 7‐16.
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7. Col Legno: струна ударяется тростью перевёрнутого смычка. Звук сухой,
перкуссивный.

Пример 7‐17.

8. Jete’ (saltando): смычок подпрыгивает на струне за счёт натяжения
волоса, производя короткие ритмичные группы нот.

Пример 7‐18.

Специальные эффекты

1. Ponticello: игра смычком у самой подставки. Звук холодный, узкий.
Наиболее эффективен на тремоло.

2. Portamento: если две ноты возможно соединить скользящим
движением одного пальца по грифу – это настоящее Portamento. Лучше
всего звучит между залигованными нотами, расположенными на одной
струне, однако при необходимости можно обойти и эти ограничения.

3. Pizzicato: игра щипком, правой рукой. Звучит легко и допускает
исполнение нескольких нот одновременно, особенно в каденциях. В
нотах обозначается как Pizz., а для отмены и возврата к игре смычком
ставится пометка Arco. Для смены между ними важно оставлять
исполнителю зазор хотя бы в пару долей. Темп и тесситура могут быть
ограничивающими факторами при использовании этого приёма.



179

Пример 7‐19. Таблица диапазонов пиццикато

На практике применимо только в указанных диапазонах;
в случаях, когда есть необходимость писать выше, -

дублируйте с деревянными духовыми

Не слишком большая струнная группа может нуждаться в
динамической поддержке арфы или глокеншпиля.

4. Тремоло (смычком): приём, заключающийся в многократной, очень
быстрой смене смычка при игре одного или нескольких не соседних
звуков. Количество рисок на штиле ноты означает частоту смены смычка,
так одна риска на четвертной ноте – тремоло восьмыми, две риски –
шестнадцатыми.

Пример 7‐20.

По умолчанию, три риски на штиле трактуются как тремоло без
определённой длительности. С помощью данного эффекта можно
добиться как призрачно мерцающего, так и энергично протяжного
звучания. Безмятежная атмосфера Summer Night иллюстрирует этот
приём достаточно наглядно.
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Пример 7‐21. Summer Night

5. Трель (тремоло‐легато, пальцевое тремоло): это быстрое
перебирание пальцами левой руки на одной струне, между основным
тоном и нотой (как правило) на терцию выше. Звучание мерцающее,
напоминающее шелест, зачастую для смягчения, распределяется между
всеми инструментами струнной группы.

Пример 10‐3. A Breath of Spring и

Пример 10‐8. The First Time I Saw You
прекрасно иллюстрируют данный приём.

В Примере 7‐22. My Heart Sings! трель призвана создать
напряжённое крещендо в сопровождение вокалу. Однако, хотя эпизод и
начинается со струнных, перкуссии и арфы, позже к ним присоединяются
тремолирующие деревянные духовые, а в итоге, на динамической
кульминации – валторны и тромбоны.
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Пример 7‐22. My Heart Sings!
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6. Использование сурдин (мутирование): при необходимости добиться
более приглушённого, завуалированного звучания, на подставку
струнного инструмента надевается сурдина. В нотах это обозначается
пометкой con sord. или mute . Отмена помечается как mutes off или senza
sordino . В следующем примере сурдины придают звучанию группы
своеобразную шелковистость, смена тембра звучит интересно и свежо.

Пример 7‐23. The Moon Rises
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7. Двойные, тройные, четверные ноты: возможны для исполнения на
всех инструментах группы. Приём исполняется путём ведения смычка по
нескольким струнам, вызывая их одновременное звучание. В партиях
такие ноты помечаются скобками или указанием non divisi. Грамотное
использование этого приёма может многократно расширить возможности
небольшой струнной группы.

Нижеприведенный перечень далеко не полон, тем не менее он
служил мне верой и правдой на протяжение многих лет, т.к. содержит
наиболее часто применимые и технически несложные комбинации. Те из
них, что включают по крайней мере одну открытую струну, наиболее
удобны для исполнения.
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Пример 7‐24. Двойные ноты на скрипке
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Пример 7‐25. Тройные ноты на скрипке

Пример 7‐26. Четверные ноты на скрипке
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Пример 7‐27. Двойные ноты на альте

Пример 7‐28. Тройные ноты на альте
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Пример 7‐29. Четверные ноты на альте

Пример 7‐30. Двойные ноты на виолончели
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Пример 7‐31. Тройные ноты на виолончели

Пример 7‐32. Четверные ноты на виолончели
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Используя данный приём, будьте благоразумны. Избегайте быстрых
темпов и радикальных смен позиций левой руки. Лично я предпочитаю
давать двойные (и т.д.) ноты альтам и виолончелям. Хорошо
иллюстрирует использование этого приёма Пример 10‐4. Wishing Well

.

Рекомендации

Не смотря на то, что струнные почти не имеют серьёзных
ограничений, важно помнить следующее:

 Имейте в виду, что аранжировка для струнной группы сильно
отличается от аранжировки для деревянных и медных духовых.
Закрытое, как в случае саксофонов расположение, делает звучание
струнных скудным и не соответствует их реальным возможностям.
Множество примеров в главе 10 иллюстрирую корректную форму
записи.

Пример 10‐2. Time to Say Goodby

Пример 10‐3. A Breath of Spring

Пример 10‐5. By All That’s Beautiful

Пример 10‐6. Lonely Nights, Empty Days

Пример 10‐7. Тема из 2‐го концерта С. Рахманинова

Пример 10‐8. The First Time I Saw You

 Наиболее комфортно струнные чувствуют себя в тональностях
G, D, A и E, однако на практике любые тональности от 4‐х диезов, до
3‐х бемолей, не должны представлять трудностей.

 Не следует давать логически необоснованные высокие ноты.
Подходить к ним следует гаммообразно или арпеджированными
пассажами, но не широкими скачками. Особенно высокие ноты
требуют участия большого количества инструментов группы.

 Так же при аранжировке для небольшой струнной группы важно
помнить, что она звучит гораздо убедительнее играя унисон в среднем
регистре, или же четырехголосие по образцу струнного квартета.
Пытаясь построить парящую над оркестром скрипичную линию с
небольшой струнной группой можно даже не надеяться на
удовлетворительный результат.
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 Чем меньше группа, тем опаснее разделять инструменты. Это чревато
значительной потерей динамики.

 Избегайте использования двойных и т.д. нот в туттийных пассажах.
Баланс струнных в оркестровой фактуре и без того хрупок.
Приберегите этот приём для небольших струнных составов.

 Не рекомендуется давать струнным быстрые хроматические пассажи.
Вместо них лучше использовать диатонические, арпеджированные
или комбинированные. В быстром темпе хроматические фигуры часто
сливаются в одно сплошное portamento. Так как некоторые ноты
приходится играть одним пальцем ‐ это неизбежно приводит к
артикуляционным дефектам.

 Хотя я и ставлю лиги при необходимости указать нужный штрих,
большинство артикуляционных указаний я оставляю на усмотрение
музыкантов. Излишняя скрупулёзность в этом вопросе может
превратить партию в полосу препятствий. Опыт показывает, что это
гораздо уместнее в симфонической музыке, нежели в работе со
студийным составом.

 Аранжировка для студийной записи довольно сильно отличается от
аранжировки для концертного исполнения. Звукозаписывающие
технологии способны значительно приукрасить даже очень скромную
по составу струнную группу, в то время как для живого выступления
уместны мощные унисоны, терции, сексты, а так же поддержка
деревянными духовыми.

Продолжая тему струнных, я настоятельно рекомендую книги Сесил
Форситх ‐ Оркестровка и Н.А. Римский‐Корсаков ‐ Основы
оркестровки.

И последнее... Профессиональные струнники тратят всю жизнь на
изучение классического репертуара, так что не просите их “свинговать”.

Музыка...
Единственное из искусств способное усмирить метания души.

Мартин Лютер
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Глава 8

Инструменты
специального назначения
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Арфа

Пример 8‐1. Диапазон арфы

Педальная арфа имеет диатонический строй. Не смотря на то, что в
целях экономии пространства некоторые примеры в этой книге даны на
одной строке, арфа всегда записывается на двух строках с акколадой.

Каждая из трёх педалей в основании инструмента (три слева и
четыре справа, могут занимать три разных положения на специальных

зарубках: верхнее (b) – исходное, среднее (§) поднимает строй

определённых струн на один полутон, и третье (#) поднимает строй ещё

на один полутон.
Как правило, арфисты имеют представление о нижеследующей

форме записи. Горизонтальная линия на диаграмме означает
относительное положение педалей, а вертикальная условно разделяет их
на левые и правые.

Пример 8‐2.

Типичная пиктограмма выглядит так:

Исходное положение ‐
Среднее положение ‐
Нижнее положение ‐
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Как можно заметить, исполнение хроматической гаммы не возможно.
Стандартные аккорды также мало реализуемы, т.к. требуют работы с
несколькими педалями одновременно.

По этой же причине не возможно глиссандо из трезвучий, к ним
приходится добавлять девятую ступень. Подобным же образом девятую
ступень следует добавить к доминантсептаккорду.

Будьте крайне бдительны аранжируя для арфы, внимательно
проверяйте последовательности нот и старайтесь добиться минимальной
работы с педалями. На практике ‐ это по одной педали с каждой стороны,
в отдельных случаях две с одной и одна с другой. Все, что сверх этого,
представляет трудности и требует дополнительного времени для
настройки.

Любые пометки в нотах следует делать наперёд: горизонтально, если
педали на одной стороне, и вертикально, если на разных (как правило
правые сверху), и разумеется во время паузы или перед нотой которая
прозвучит.

Пример 8‐3.

Глиссандо

Ниже приведён способ написания глиссандо, которым пользуюсь я.
Напишите первые семь нот в пределах одной октавы, затем соедините их
волнистой линией с последней нотой. Такая форма записи не оставит у
исполнителя сомнений по поводу правильного исполнения.
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Пример 8‐4.

Для гаммообразных глиссандо достаточно сокращённой формы
записи.

Пример 8‐5.

Флажолеты

Флажолеты звучат октавой выше написанного и обозначаются
нотами с кружком сверху. Уместны в соло или несложных пассажах и
жёстко привязаны к среднему регистру.

Пример 8‐6.
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Арпеджио

Следует помнить, что арфист может играть только четыре ноты
каждой рукой. Желательно (хотя и не обязательно), чтобы рисунок был
одинаковым для обеих рук.

Пример 8‐7.

Арфа ‐ это знак качества для всего оркестра. Она замечательно
приукрашает звучание деревянных, колоколов и клавишных, однако чаще
всего им поручают арпеджио и аккорды. Так в Примере 3‐4. In Beyond

The Stars Примере 7‐23. Moon Rises было необходимо дать
арфе вполне конкретные арпеджио. Другие варианты звучали бы просто
неприемлемо.

Поддержка струнных на Pizzicato или дублирование важного голоса
внутри группы так же приветствуется. Хорошей иллюстрацией служит

Пример 7‐10. Summer Souvenirs

Продолжительное применение глиссандо наглядно демонстрирует

Пример 10‐8. The First Time I Saw You Пример 7‐22. My Heart Sings!

Дополнительную информацию по специальным эффектам можно
найти в книге Карлоса Сальцедо (Carlos Salzedo) ‐ Пособие по изучению
современной арфы.
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Пример 8‐8. Таблица диаграмм арфовых глиссандо

Мажорные гаммы Глиссандо
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Доминантовые гаммы Уменьшенные гаммы

Целотонная гамма
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Челеста

Пример 8‐9. Диапазон челесты

Челеста вносит особый лоск, не зависимо от того звучит ли сольно
или в комбинации с другими инструментами. Наиболее эффектно звучит
со струнными, с хроматической перкуссией или деревянными духовыми
верхней тесситуры. Рекомендуется к ознакомлению Пример 3‐4.

Beyond the Stars Пример 9‐13. A Breath of Spring

Клавесин

Пример 8‐10. Диапазон клавесина

Утончённое барочное звучание клавесина бывает весьма полезным,
однако в масштабах оркестра его использование малоэффективно. Этому
инструменту не доступен широкий динамический диапазон. Лично я
предпочитаю электронную версию этого инструмента.
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Электроорган

Электроорган кардинально отличается от обычного акустического
органа. Это крайне сложный инструмент, требующий от исполнителя
досконального знания его устройства и технических возможностей. По
этой же причине он представляет трудности в работе аранжировщика.

Гораздо эффективнее, как и в случае электрогитары, просто написать
клавишную партию и дать исполнителю знать, что от него требуется.
Благодаря динамической гибкости и тембровым комбинациям,
электроорган широко используются в классической, в поп музыке, в джазе
и музыке госпел.

Аккордеон

Пример 8‐11. Диапазон аккордеона

Аккордеон – очаровательный сольный инструмент. Он также
способен имитировать разные тембры и способен придать особый
“французский” или “итальянский” оттенок оркестровке. Очень уместен в
аранжировках аргентинского танго и латиноамериканской фолк музыки в
целом.
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Банджо

Пример 8‐12. Диапазон банджо

Я использовал банджо лишь однажды, в партитуре для фильма, когда
было необходимо создать атмосферу блю‐грасса. Банджо также часто
ассоциируется со стилем диксиленд. Как правило исполнителю
достаточно партии с аккордовыми обозначениями.

Губная гармоника

Пример 8‐13. Губная гармоника

Лично я очень люблю губную гармонику за её тёплый, душевный
звук и часто использую её как в альбомах, так и в музыке для фильмов.

Мелодия, аккорды и хороший солист, знающий что с этим делать,
способны преобразить всю картину. Я настоятельно рекомендую
ознакомиться с записями Тутса Тилеманса (Toots Theilemans) в работе с
Майклом Френксом, Пэтом Уильямсом, Куинси Джонсом, и другими.

Настоящая музыка ложится на слух с лёгкостью, и покидает
память с трудом.

Томас Бичем
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Глава 9

Аранжировка
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Правильный ракурс

Итак, перед вами поставлена задача... Что ж, приступим.
Шаг первый – тщательно ознакомиться с пьесой, прочувствовать её,

изучить текст (если это песня) и т.д. Выберите правильный ракурс,
прежде чем приступать к реализации задачи. Диапазон и тональность
сейчас наиболее важны. Как уже было сказано в Главе 1, требования
заказчика и сама пьеса могут диктовать характер, темп, стиль,
тональность и прочие исходные условия. Рассмотрим некоторые из них
более внимательно:

 Может потребоваться регармонизация или коррекция партии баса.
 Часто мелодическая линия в исходных нотах сильно отличается от

традиционно звучащей.
 Что требует особого внимания: ритм, мелодия или гармония?
 Каков состав оркестра?
 Подъёмы и спады крайне важны. Аранжировка без кульминации не

жизнеспособна.
 Учитывайте возможные модуляции.
 Органный пункт – это очень эффектное средство выразительности.
 Возможен ли дабл‐тайм или другие смены темпов?
 Если вы работаете над попурри или медли (англ. medley), каждая

пьеса требует отдельного внимания.
 Учитывайте нужды и потребности заказчика.

В ваших интересах подумать обо всех деталях заранее.

В случае, если сроки не поджимают, я обычно поступаю следующим
образом. Я несколько раз тщательно прорабатываю исходный материал
перед сном. Утром я берусь за дело со свежими силами и уже готовой
черновой работой. Это также стимулирует подсознание, помогая
генерировать идеи в контексте данного материала.
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Основы

Всегда проще работать с черновиком, нежели с целой партитурой. Я
предпочитаю 16‐ти тактовые наброски, хотя многие аранжировщики
пользуются 6‐ти строчными, 8‐ми тактовыми черновиками.

Партии ритм группы я обычно пишу очень схематично, оставляя все
подробности до финальной стадии переноса черновика в партитуру.
Я стараюсь максимально использовать сокращения и прочие средства,
упрощающие черновую работу. Это помогает избежать ненужной рутины
на творческом этапе.

1. Ставьте размер не больше, чем на двух‐трех строках
(верхней, средней, нижней).

2. Не ставьте целые паузы.

3. Используйте символ £ (повтор предыдущего такта).

4. Используйте пометку COL для унисонов.
5. Объединяйте партии ритм секции.

Помните, аккуратность и точность сэкономят вам массу времени.
Следующий пример наглядно иллюстрирует использование сокращений.

Пример 9‐1. Night Flight ‐ Черновик партитуры
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Вокальная аранжировка

В случае вокальной аранжировки, важнейший шаг – обсудить
диапазон, тональность, характер пьесы и состав оркестра с вокалистом
(‐кой). Некоторые из них не всегда способны изъясняться пользуясь
общепринятой музыкальной терминологией, и аранжировщику следует
быть особенно бдительным в подобных случаях, т.к. недоразумения
чреваты последствиями. Вокалисты могут кардинально отличаться в
подходе. Одни имеют чёткое представление о том чего хотят, другие
нуждаются в вашей помощи ‐ поэтому прежде чем писать вы должны
постараться понять.

Работа с вокалистом требует от аранжировщика полной поддержки,
готовности пойти на встречу и стремления правильно подчеркнуть каждое
слово песни. Его роль в данном случае подчинённая. По этой причине
важно помнить, что любое появление вокала в партитуре должно быть
внятно и удобно подготовлено, особенно перед сменой тональности.
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В зависимости от стиля, исполнителя, и в принципе, любая новая
аранжировка требует индивидуального подхода. Так, в работе над
партитурой L.A. Is My Lady для Френка Синатры, продюссер – Куинси
Джонс и я долго обсуждали этот вопрос. Так, его реализация оркестровки
для Эллы Фитцжелальд была весьма интересной. Его свободный,
ритмически раскованный линейный стиль в итоге прекрасно оттенял
лучшие качества мастерства Эллы. Куинси всегда был приверженцем
работы с харизматичными артистами, что делало конечный результат
неподражаемым. Каждому свойственны свои предпочтения. Так, я, к
примеру, предпочитаю “заполнять пустоты” ‐ те части партитуры, где
песня как бы переводит дыхание, нуждаясь в реплике оркестра.

На встречу с вокалистом я всегда приношу диктофон, чтобы записать
музыку и обсуждение деталей. Позже я пользуюсь этой записью в работе.

В партитуре партия вокалиста должна быть наглядно отображена для
руководителя. Работу над аранжировкой я вообще начинаю с того, что
пишу партию вокала (мелодию и текст), затем нумерую такты и страницы.

Далее важно не мешать вокалисту. Насыщенность вокальной партии
(или, наоборот, её отсутствие) демонстрирует лучшие эпизоды для
оркестровой игры. Далее я добавляю контрапункт или другие элементы,
эффектно украшающие оркестровку, но не соперничающие с вокалом.
Наверняка придётся сделать более одной попытки, прежде чем получится
уловить что‐то стоящее, однако, когда это удаётся, результат вызывает
прилив творческого вдохновения.

Рассмотрим Пример 9‐2. Indian Summer ‐ это довольно наглядная
аранжировка. Открывает её “пирамида”, однако с 9‐го такта я
максимально освобождаю пространство для вокалистки. Я не стараюсь
противопоставить ей оркестр. Основной рисунок прост и экономен, но
эффектен.
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Пример 9‐2. Indian Summer
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Постарайтесь ограничиться несколькими мелодическими идеями и
развить их. Сопротивляйтесь соблазну “добавить ещё” ‐ это заблуждение
часто преследует аранжировщиков, особенно когда есть ресурсы, как в
предыдущем примере. Ритм босса новы в этом случае стал для меня
сдерживающим фактором и помог избежать “западни”, однако, в
конечном итоге, правильные очертания оркестровки все равно диктуются
потребностью аранжировщика в самовыражении.

Следующий пример довольно сильно отличается от предыдущего по
стилю, форме изложения и оркестровке. Во время одного из обсуждений
у меня дома, Сара Вон (Sarah Vaughan) сыграла эту оригинальную пьесу, и
хотя изначально в ней не было текста, мы решили включить её в
программу мирового турне. Имея в распоряжении небольшой “night club”
оркестр, мы решили оставить её тихой и сдержанной: на 4 флейты, 3
флюгельгорна, плюс засурдиненные тромбоны и электро ритм группа.
Я назвал эту пьесу Sarah’s Song.

Пример 9‐3 открывают 8 тактов вокала в сопровождении фортепиано.
В 9‐м такте подключается ритм секция, следом за ней мягкая медь.
Серебристое звучание флейт в 13‐м такте слегка обостряет матовость
медных. Рубато клавишных в 26‐м такте подготавливает концовку. Мы
скорее поддерживаем мелодическую линию вокала, нежели строим
контрапункт. Такое простое и аккуратное изложение создаёт идеальную
среду для вокала и помогает ему правильно сформулировать настроение.
Зачастую лучшим оказывается то, что проще.
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Пример 9‐3. Sarah’s Song
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Инструментальная аранжировка

В случае инструментальной аранжировки, необходимо чётко
понимать для кого она пишется и каково её предназначение. Каков состав
оркестра? Это элемент шоу, джазовая композиция, номер для
солирующего инструмента, или пьеса с несколькими сменами темпа?
Насколько гибкой будет инструментовка? Результат будет основан на этих
исходных данных.

Прежде чем начинать работу, думайте наперёд, прикидывайте
заранее общий план, чтобы на полпути до конца не обнаружить, что все
ресурсы исчерпаны. Если этот этап пройден, начните с простой
мелодической идеи. Следующим шагом будет выбор правильного темпа,
соответствующего характеру мелодии.

Пример 9‐4. A Warm Breeze ‐ Мелодия и аккордовые символы
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Теперь инструмент. Выбор инструмента автоматически диктует
тональность.

Теперь у нас есть точка отсчёта. Как только готово первое проведение
мелодии с гармонией, можно добавлять другие инструменты.

Если исходная мелодия звучит сольно или в унисон, вы можете
добавить к ней второстепенную линию, вероятнее всего основанную на
главной. Постоянно следите за их взаимодействием, оно должно быть
равномерным в масштабах периода. Другими словами, вы не блуждаете в
потёмках в поисках нового материала, а ищите способы развивать то, что
уже есть.

Добавим к исходной мелодии затактовые фразы, чтобы сделать её
более интересной, а затем допишем второстепенную линию. Разумеется,
она не должна противоречить исходной и должна сочетаться по
характеру.
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Пример 9‐5. A Warm Breeze ‐ С дополнениями
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Добавив бридж (в нашем случае одна двухтактовая фраза,
повторённая четыре раза), мы можем вернуться к теме, таким образом
завершив полный корус по типу AABA.

Данный подход я нахожу для себя наиболее успешным, когда вся
аранжировка строится на естественной, последовательной разработке
одной мелодической идеи.

При пристальном изучении готовой партитуры можно заметить
характерные интервальные сочленения в мелодической линии. Таким
способом я постарался минимизировать скачки. Это я считаю своей
главной задачей! Чем удобнее партия в исполнении, тем лучше её
реализует исполнитель.

Пример 9‐6. A Warm Breeze
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В работе над современной (contemporary) аранжировкой упор,
скорее, стоит делать на теме, приводимой в движение ритмом. Вне
зависимости от идиоматических различий, принцип остаётся тем же.
Заявив исходный мотив (возможно басовый риф), добавляйте
вспомогательные элементы до тех пор, пока не добьётесь искомого
мелодического и ритмического баланса.

В Главе 11 приведены три примера, наглядно иллюстрирующие
данный подход:

Пример 11‐3. Some Day

Пример 11‐4. Scootin’

Мелодия

Мы уже касались вопроса написания мелодической линии прежде.
Обсудим его подробнее.

Три важнейших элемента, составляющих музыку – это мелодия,
гармония и ритм. Тем не менее общим знаменателем является именно
мелодия. По‐настоящему хорошая мелодия не нуждается в каком‐либо
сопровождении, т.к. уже содержит в себе гармонию и ритм.

Мелодия может звучать одинаково захватывающе как в
симфонической палитре, так и в джаз комбо. Множество тем, написанных
мной для оркестра Каунта Бейси, изначально были мелодиями, которые я
напевал про себя сидя в машине.

Создание выразительной мелодии требует чуткости и способности к
поэтической выразительности. Чтобы развить эти навыки ‐ анализируйте
любимые мелодии, слушайте записи и саундтреки, анализируйте
партитуры и спрашивайте совета у опытных авторов. Этот материал
послужит трамплином для ваших собственных идей, с их помощью вы
поймёте, что вам по настоящему близко. Не бойтесь, что это ограничит вас
в творческом плане. Наоборот, ваша музыка объединит в себе все, что
было ранее с вашими собственными замыслами.
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Три важных условия

С другой стороны, я не могу не упомянуть о некоторых
сдерживающих факторах, которые всегда были важны в моем случае. Не
смотря на то, что эти условия не очевидны на первый взгляд ‐ они всегда
преобладали в моей работе и заслуживают отдельного внимания.

Работа с мелодией

Для меня всегда было важно, чтобы мелодия не испытывала никаких
внешних вмешательств. Так, в закрытом расположении я избегаю любых
интервалов меньше малой терции в сочетании с мелодическим голосом.
Исключение представляет групповая игра в нижнем регистре, контрапункт
и специальные эффекты.

Пример 9‐7. Аккорды и мелодические элементы
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Работа с ритмом

Работая над джазовой аранжировкой, я стараюсь не
переусердствовать с межтактовыми синкопами. С другой стороны,
отсутствие синкопирования лишит аранжировку движения, придушит её
импульс.

Примером прекрасного баланса может служить ансамблевый корус в
Splanky Нила Хефти.

Работа с гармонией

Гармонический словарь также должен быть в вашем распоряжении и
готовым к использованию в аранжировке и композиции. Однако, на мой
взгляд, гармонические замены должны соответствовать характеру музыки.
Они должны украшать исходную гармонию, но не отодвигать мелодию на
второй план, привлекая излишнее внимание.

В добавок, большинство композиторов не в восторге от подобных
“улучшений”. Так, работая с Лайнелом Льюманом на студии ХХ век Фокс, я
оркестровал огромное количество его музыки, при этом избегая любых
драматических изменений в оригинальной, хотя и довольно
непритязательной гармонии. Подобный “дипломатический” подход
является хорошим испытанием для ваших ресурсов, а умение поступиться
личными предпочтениями в итоге послужит на общее благо.

Более того, вносить изменения в мелодию только ради того, чтобы
она соответствовала вашим гармоническим заменам ‐ это уж совсем не
музыкально.

Тем не менее есть пьесы, которые буквально “просят” гармонических
замен. Так St. Louis Blues был одной из самых ранних, коммерчески
успешных, пожалуй, наиболее известных во всем мире блюзовых
композиций. Почему бы не представить первую же фразу во всей её
неподдельной красе? Второе проведение можно начать с нестареющей
“блюзовой” замены.
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Пример 9‐8. St. Louis Blues
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Вступления ‐ Переходы ‐ Концовки

Свобода в этих областях предоставляет аранжировщику прекрасную
возможность для собственной трактовки, и, в некоторой степени, даже
композиции.

Задача вступления ‐ подогреть, заинтересовать слушателя:
пообещать, слегка приоткрыть завесу, но никогда не выдавать полного
содержания. Сочиняя вступление можно использовать нейтральный
мелодический материал, заимствовать элементы самой темы или
вспомогательной линии. Последнее упомянутое средство едва ли не
самое широко используемое, однако этим оно и доказало свою
эффективность. Данная техника использована во вступлении и первом
проведении к рождественской песне

в Примере 9‐9. Good King Wenceslas и

в Примере 13‐12. Yankee Doodle Boy
После модуляции обратите внимание на остинато клавишных,

саксофонов и труб во втором проведении темы.
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Пример 9‐9. Good King Wenceslas
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Я вынужден признать, что не всегда начинаю писать со вступления.
Чаще материалом для вступления и концовки служит основная часть.

В свою очередь вступление и кода служат переплётом,
объединяющим весь замысел. Далее у нас ещё будет возможность
проанализировать вступления детально в Главе 10.

Переходы между корусами могут подготавливать появление вокала,
содержать модуляцию или служить интерлюдиями перед переходом к
следующему корусу или бриджу. Очень благодатная почва для
аранжировщика, желающего привнести собственные идеи в аранжировку.

Смотрите Пример 4‐17. Ya Gotta Try! (такты 39‐50), и

Пример 13‐23. Banner of Glory (такты 43‐56).

Сделать новую концовку отличной от тысячи других, написанных
мной прежде, я всегда считал скучнейшей задачей. Однако обойти
вниманием этот этап работы также крайне опрометчиво. Всё‐таки это
последняя музыкальная фраза, последняя нота во всем произведении,
которые услышит аудитория. В нижеследующих примерах вы обнаружите
массу интереснейших средств выразительности, подводящих
произведение к логическому завершению.
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Пример 9‐10. Lisette



229



230

Пример 9‐11. The Hush Of Evening
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Пример 9‐12. Beyond The Bay
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Пример 9‐13. A Breath of Spring
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Пример 9‐14. Marguerite



234

Пример 9‐15. It’s About Time
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Пример 9‐16. 88 Basie Street
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Пример 9‐17. After Hours Blues
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Тэги

Поговорим о тэгах. Повторяя последнюю фразу темы можно
расширить концовку, создавая ощущение более глубокого логического

завершения. Пример 9‐15. It’s About Time

Пример 4‐17. Ya Gotta Try! (такты 29‐34)
Другой вариант – повторить фразу от другой ступени, а затем

вернуться в исходную. В качестве интервала, на который происходит такое
отклонение, часто выбирается малая секунда или малая терция

Пример 4‐7. 88 Basie Street (такты 29‐34)

Вэмпы

Вэмп – это короткий, обычно двухтактовый, фрагмент
аккомпанемента, который может повторяться неопределённое
количество раз. Он может служить как вступлением, так и переходом от
одной части к другой. Его гармоническое и ритмическое устройство
должно быть максимально простым, при этом сам вэмп может брать на
себя ритмическую или мелодическую функцию. В аранжировках для шоу
вэмпы незаменимы, т.к. на их фоне может разворачиваться диалог
артистов. В этом случае количество повторов может быть
неограниченным.
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Если вэмп построен на аккордовой последовательности темы, он
может выступать в роли контрапункта. Это чрезвычайно полезный приём,
которым лично мне приходилось пользоваться сотни раз. Рассмотрим
некоторые из них.

Пример 9‐18. Too Late

Пример 9‐19. Lazy Woman
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Пример 9‐20. Blues Talkin’

Пример 9‐21. Night Flight

Если короткий вэмп недостаточно интересен ‐ подумайте, что ещё
можно с ним сделать. Когда мне нужен был переход в Пример 9‐22. Night

Flight , я вписал четырёхтактовый вэмп, в котором на каждый такт
приходилось по одному аккорду. Однако, ввиду того, что темп был
довольно подвижный, я решил повторить его ещё раз, увеличив
количество тактов до 8‐ми.

Далее я добавил ещё несколько 8‐ми тактовых эпизодов, в которых
каждая группа играла свой материал как бы соперничая с предыдущей.
В последнем проведении участвовали все группы вместе.

Результатом стал вэмп на 40 (!) тактов, начинавшийся как
вспомогательный 4‐х тактовый фрагмент. Внушительное дополнение к
аранжировке.

Работая над несколькими разными мелодическими идеями,
находящимися в подобном полифоническом взаимодействии, сразу
располагайте их вертикально, чтобы убедиться в их совместимости.
Следующий черновик демонстрирует игру каждой группы.
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ТАКТЫ ГРУППА
8 | РИТМ
8 | ТРОМБОНЫ
8 | САКСОФОНЫ
8 | ТРУБЫ
8 | ВСЕ ВМЕСТЕ

40

Пример 9‐22. Night Flight
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Контрапункт

Независимо от того, что вы выберете ‐ фугу, канон или просто две
независимые мелодии, звучащие одновременно, ‐ контрапункт может
быть очень интересным и полезным средством в арсенале
аранжировщика. Его использование может сильно преобразить
аранжировку, прежде построенную только на гармоническом изложении,
и всегда характеризует автора с лучшей стороны. Немалая часть
современных (contemporary) аранжировок успешно используют это
средство.

Бесчисленное количество томов, учебников и трактатов исписаны с
целью пролить свет на этот вопрос. Конечно, попытка изложить всю
теорию классического контрапункта в рамках двух абзацев ‐ задача не
реализуемая, тем не менее я постараюсь описать некоторые общие
правила, подкреплённые аудиоприложениями.

Напишите мелодическую линию (не важно с аккордовыми
символами или без) в задуманной стилистике. Когда добьётесь
удовлетворительного результата ‐ добавьте второстепенную линию.
Вашей основной задачей будет сделать её звучание максимально
естественным, при этом заполняя статичные эпизоды главной мелодии.
Таким образом в итоге должна получиться ритмически непрерывная
комбинация двух голосов.

Помимо ритма важно помнить и про вертикаль, а значит и про
соответствующие лады. Вся идея полифонии ‐ в отсутствии
гармонического сопровождения, однако направление движения голосов
порой представляется рискованным, т.к. каждый из них есть независимая
музыкальная идея. Возникающие диссонансы можно разрешать оттягивая
или опережая движение голосов. Интересных эффектов можно добиться
используя также паузы, задержания и противоположное движение.

Успешные результаты в работе с двумя независимыми линиями
могут сподвигнуть на использование третьей. Это, конечно, уже далеко не
Cantus Firmus, не Джованни да Палестрина, и уж точно не Иоганн
Себастьян Бах... Тем не менее, это тоже контрапункт, который может
быть эффектным динамическим средством.

В работе над следующим примером я пользовался секвенсором. Он
создан чётко в соответствии с инструкциями, описанными выше.
Тесситура и тембр инструментов подобраны специально, чтобы
подчеркнуть независимость голосов, а максимальный драматизм
достигается количеством инструментов, участвующих в ансамблевой игре.
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Пример 9‐23. Take One
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Двухголосный контрапункт Night Flight построен на основе гармонии

темы. Далее, в Примере 13‐23. Banner of Glory (Long May It Wave)
напротив, гармония будет основана на движении голосов.

Пример 9‐24. Night Flight
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Two Sides of the Coin – ещё один вариант контрапункта. Он содержит
серию двухтактовых фраз. Каждая фраза включает 6 долей “G”
доминантового и 2 доли “С” доминантового (полутон‐тон) лада.
Оставаясь в ладу, попробуйте написать несколько фраз одна поверх
другой, как это сделал я. Получив в распоряжение некоторое количество
интересных фраз, вы теперь можете располагать их в любом порядке и
любой последовательности. Единственное важное замечание: избегайте
одинаковых нот, звучащих одновременно на одни и те же доли такта.
Партии могут звучать в любом регистре, тем не менее я сделал несколько
незначительных исключений ради плавности мелодических линий.

Оркеструя этот эпизод, я поместил инструменты в удобный регистр, а
затем продублировал для устойчивости. Это придало звучанию объёма.

Вы можете воспроизвести данный пример на своём секвенсоре, но
лучше сочините собственный. Это будет непросто, но поверьте, результат
оправдает усилия.

Пример 9‐25. Two Sides of the Coin
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Менее сложная аранжировка

Партитура совсем не обязана быть чёрной от нот. В моей практике не
было ничего более прекрасного в своей простоте и естественности, чем
вступление оркестровой темы в котором на протяжение 24 тактов звучала
только ритм секция. Подобным же образом ансамблевый корус
приобретёт дополнительную выразительность, если перед его началом
прозвучит короткий выход, сыгранный исключительно ритм группой.

Нередко красноречивой выразительности можно добиться всего
одним элементом, например, вокальным вступлением, в котором вокал
звучит
a capella или в сопровождении одного только баса. Я пользовался обоими
приёмами аранжируя для Сары Вон и Тони Теннил, давая возможность
одной простой музыкальной идее выразить больше, чем сотне
виртуозных.

Роберт Расселл Беннетт, титан американской музыкальной сцены ХХ
века, выразил ту же идею в следующих словах: “Простые мелодии и
лёгкий текст время от времени посещают наш слух, но мы как будто тут же
извиняемся за это. Но настоящий успех исходит от простых и
проработанных аранжировок.”

Учитывая это, давайте рассмотрим несколько менее сложных
аранжировок. В Sugar Valley оркестр условно разделен пополам.
Пользуясь скромной гармонией, одна половина берет на себя мелодию,
другая поддерживает её простыми паттернами. Немаловажная
особенность подобной аранжировки в том, что даже при неполной
инструментовке она не пострадает музыкально. Этот наглядный пример
“экономной” аранжировки может быть полезен для ученических бендов.
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Пример 9‐26. Sugar Valley
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Другой пример того же приёма можно обнаружить в первом
проведении темы Pleasin’. В бенде, разделённом на две группы, первый
корус почти полностью построен из двух мелодических линий. Подобное
строение аранжировки особенно уместно в работе с ученическими
ансамблями, т.к. игра в унисон помогает менее опытным студентам
встроиться в групповую игру и приобрести уверенность. Разумеется,
работа в таком “узком коридоре” представляет определённые трудности,
однако она же помогает выработать творческую дисциплину. Добавив
несколько свежих гармоний и потрудившись над плавностью
мелодических линий, вы найдёте работу весьма интересной в
музыкальном плане.

Пример 9‐27. Pleasin’
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В A Cool Breeze мелодия строится совсем иначе, хотя технология
применена та же. В этот раз мелодию проводят флейты, в то время как
аккомпанируют им флюгельгорны, проводящие контрмелодию, и ритм
группа, играющая интересный ритм.

Пример 9‐28. A Cool Breeze
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Прекрасная комбинация изящества и простоты обнаруживается в This
Is The Moment. Ничего сверхъестественного, скорее даже наоборот. Мы
часто стесняемся простого материала, хотя добиться нужного результата с
меньшими ресурсами – задача далеко не из лёгких. Меньше – не значит
хуже.

Пример 9‐29. This Is The Moment
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И напоследок разберём оркестровку, в которой упор сделан на
мелодии. В первом проведении Scott’s Place на переднем плане звучат
засурдиненные трубы и флейты, в то время как тромбоны с бакет
сурдинами выполняют роль гармонической подкладки. В бридже к
тромбонам подключаются два флюгельгорна, освобождая пространство
для фортепианных заполнений. Можно сказать, что это простейшая
джазовая арифметика, чрезвычайно скупо ведущая счёт нотам. Мы часто
стесняемся работать с подобным простым материалом, однако добиться
искомого результата минимальными средствами – задача далеко не
простая. Иногда меньше – значит больше.

Пример 9‐30. Scott’s Place
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Комбо внутри оркестра

Ещё одним способом разнообразить аранжировку является
использование комбинаций разных инструментов внутри оркестра.
Применение кварт, септим, контрапункта, открытого расположения, октав
и унисонов способно придать объёмное звучание даже небольшой
группе.

Так, в бридже темы Get Up and Go, записанной оркестром Луи
Беллсона, ансамбль играет стоп тайм, в то время как комбо из двух
саксофонов и трубы выстреливает скоростной пассаж в унисон, придавая
импульс аранжировке. А оркестровый эпизод, подготовленный басом и
барабанами в 17‐м такте, на контрасте звучит мощно и энергично.

Пример 9‐31. Get Up and Go
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Во вступлении к Take One вибрафон, гитара, баритон саксофон,
замутированная труба и тромбон с планжером играют тему в унисон.
Сопровождаемое только ритм группой, это комбо звучит намеренно
сдержанно, экономя энергию для последующего более насыщенного
проведения.

Пример 9‐32. Take One
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Непрерывное использование гармонического или линейного (в
унисон) сопровождения как минимум спорно. Иногда разумнее
полностью переложить аккомпанемент на ритм секцию, намеренно
избегая наполнения духовыми. Хорошо иллюстрируют этот подход два
первых коруса темы Smack Dab in the Middle . В первом проведении
звучит унисон альт саксофона, тенора, трубы и тромбона. После
модуляции в 17‐м такте унисон переходит другому составу инструментов
и получает гармоническое сопровождение. Опять‐таки наиболее
эффектно данный приём звучит в сочетании с последующим туттийным
проведением.
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Пример 9‐33. Smack Dab in the Middle
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В промежутках между увесистыми ансамблевыми блоками, бридж в
исполнении комбо может быть выгодным контрастом. Нижеследующий
пример включает флейту, два саксофона, вибрафон и трубу.

Пример 9‐34. Samba Verde
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Другие соображения

Ещё одним неоднозначным, но тем не менее эффектным способом
обогатить аранжировку может быть приём “стоп‐тайм” (англ. Stop‐Time).
Чтобы избежать банальности и самоповтора, варьируйте ритмические
фигуры по тому же принципу, как показано в примере ниже.

Пример 9‐35. The Blues Machine
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В случае, когда исчерпаны прочие средства выразительности,
простейшим решением может стать ансамблевый корус, написанный в
унисон. Он может обладать неожиданным драматическим эффектом и
значительной мощью.

Пример 9‐36. Free Flight
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В заключение

Аранжировщик должен постоянно исследовать новые формы,
расположения голосов, сочетания инструментов и фактуры, однако, в ходе
работы над тысячами аранжировок, в стремлении избежать
предсказуемости, крайне тяжело постоянно генерировать радикально
новые идеи. Эта дилемма преследует каждого аранжировщика,
пытающегося найти баланс между техникой и творчеством.

Невозможно заставить звучать по новому каждую следующую
аранжировку, однако новые идеи имеют свойство произрастать на почве
пройденного опыта.

Иногда незначительная краска, ритм или неожиданный аккорд
способны преобразить всю картину. Часто такие незатейливые средства
ускользают от нас, а ведь именно они способны увести нас от стандартных
приёмов, хотя и короткими шагами. Возьмите простую выразительную
мелодию или ритм и поместите их в среду, где они раскроются по‐новому.

Таким образом вы расширите свои музыкальные горизонты,
сохраняя индивидуальность и развиваясь естественно и непринуждённо.

Музыке дано выразить то, что не скажешь словами,
когда нельзя промолчать.

Виктор Гюго
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Глава 10

Оркестровка
Краски
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Оркестровка – это способ сочетать инструменты, призванный усилить,
обогатить и приукрасить музыку. Искусство оркестровки представляет
собой комбинацию техники и творчества и требует гораздо меньше
творчества, нежели техники. Этому искусству можно обучиться, осваивая
систематически, либо находясь в благоприятной среде.

До сих пор круг обсуждаемых нами вопросов простирался не далее
общего описания инструментов, их диапазона и “чистого” оркестрового
звучания. Однако, постоянное использование одних и тех же ресурсов
приводит к унылым и скучным результатам.

Каждый инструмент наделен определённой, только ему присущей
тембральной окраской. Различные комбинации этих красок способны
производить множество разнообразных оттенков и служить отличной
приправой к аранжировке. Им можно намеренно придавать некий
характер, например, блестящий, тусклый, драматичный, тихий, печальный,
светлый, милый, неуклюжий или романтический, ‐ это зависит от
художественного замысла автора. Краски ‐ есть главный продукт
аранжировщика, его основной музыкальный язык. Аранжировщик
становится художником, музыкантом и ремесленником, смешивая
оттенки и нанося их на свою “фреску”.

Я убеждён, что большинство инструментов (учитывая диапазон и
музыкальный контекст) способны эффективно сочетаться. Тем не менее,
некоторые сочетаются лучше других. Следующие несколько примеров
посвящены вариантам, которые удачно работали для меня.

_____________________________________________________

Прежде чем приступить к обсуждению множества различных
оркестровых красок, я бы хотел продемонстрировать колористику
джазового ансамбля, которой мне приходилось пользоваться не часто, но
всегда с позитивными результатами. Здесь проводит мелодию флейта,
продублированная вибрафоном (опционально) и засурдиненной трубой.
У тромбонов четырёхголосный аккомпанемент с мелодией внизу.
Четвёртый тромбон продублирован баритоном и гитарой. Первые 16
тактов тема флюгельгорнов сопровождается этим аккомпанементом, а с
17‐го такта звучит полноценное ансамблевое тутти.
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Пример 10‐1. Freсkle Face
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Как правило, именной печатью для креативного аранжировщика
служат уникальные вступления, переходы (интерлюдии) и концовки.
В следующих вступлениях оркестровка и композиция играют важнейшую
роль в выражении характера композиции.

Для начала рассмотрим Time to Say Goodbye. Тематический фрагмент
представлен скрипками в высоком регистре, в то время как арфа и
перкуссия лишь слегка обозначают своё присутствие. Деревянные
духовые в октаву накладываются на скрипки на crescendo во 2‐м такте,
придавая мелодии силу и характерную окраску. В тактах 4 и 5 новый
материал представляют трубы в сочетании со скрипичными альтами и
виолончелями.
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Пример 10‐2. Time to Say Goodbye
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Занятия подобной музыкальной живописью доставляют массу
позитивных эмоций. В следующем примере за основу сюжета взят образ
весны.

Пример 10‐3. A Breath of Spring
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Резко контрастирует Wishing Well, представляя совершенно другой
набор тембровых красок. Флейтовая линия деликатно продублирована
клавишными, арфой и скрипками на смычковом тремоло (при поддержке
перкуссии). За этим следует глубокий, проникновенный звук тромбонов и
portamento в низком регистре струнных. Приём как будто создан
специально для этой группы.

Пример 10‐4. Wishing Well
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Чрезвычайно драматичное настроение создают первые ноты
вступления к By All That’s Beautiful. Гармонически – это в уменьшенные
аккорды поверх D¨ органного пункта. Мелодию в низком регистре ведут

струнные, а кларнет придаёт драматизма, играя широкие скачки.
Ответная реплика скрипок и флейт в 3‐м такте поддерживает напряжение
и переносит нас в другую тональность в 5‐м такте. На это раз D органный
пункт подготавливает появление вокала в тональности G. Обратите
внимание, что деревянные духовые обязательно нужны для усиления
струнных в диалоге с медью и перкуссией. Они придают характерный
оттенок всему с чем их сочетают.

Пример 10‐5. By All That’s Beautiful
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Опять‐таки рассмотрим драматический материал. Короткие соло
инструментов деревянной группы предваряют появление темы в такте 3,
где скрипки играют октавный унисон на фоне оркестрового педального
тона. В 5‐м такте английский рожок, валторны и струнные в низком
регистре начинают диалог со скрипками, подготавливая ложную
модуляцию (D¨) в 7‐м такте, а затем мягко разрешаясь в тональность Сm в
такте 8. Так же хороши как средства выразительности piu mosso в 3‐м
такте, а так же общее decrescendo и снятие медных начинающееся в 6‐м
такте.
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Пример 10‐6. Lonely Nights, Empty Days



291

Нередко популярные песни заимствуют материал из классической
литературы. Почему бы и нам не прибегнуть к тому же трюку? Более
полувека произведения Сергея Рахманинова пользовались успехом у
авторов популярной музыки. Во вступлении ко 2‐му фортепианному
концерту тема помогает уловить правильное настроение всей
аранжировки, добиться напряжения перед подачей материала песни.

Пример 10‐7. Тема из 2‐го концерта С. Рахманинова
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Исключив нижний регистр оркестра из вступления The First Time I
Saw You, можно добиться лёгкости. Скрипки ведут чётко очерченную
мелодию, поддерживаемые в среднем регистре альтами и виолончелями
на пальцевом тремоло. Объединяет все ненавязчивое звучание арфы.
Обратите внимание на благозвучное сочетание струнных нижнего
регистра и валторн в 8‐м такте.

Пример 10‐8. The First Time I Saw You
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Некоторые возможные комбинации:

 флейты/скрипки
 унисон альтовых флейт/валторны
 гобой/труба с сурдиной
 флейты/тромбоны с сурдиной (на 2 октавы ниже)
 флейты/трубы с сурдиной (на 1 октаву ниже)
 гобой/скрипки
 кларнет/альты
 кларнет/виолончели
 английски рожок/альты
 фагот/альты
 валторны/виолончели
 бас гитара/маримба
 альт саксофон/трубы
 тенор саксофон/тромбоны
 баритон саксофон/тромбоны

Важно помнить, что чистый оркестровый звук обладает своей
естественной красотой, а его использование необходимо для придания
комбинациям контрастной выразительности.

В заключение

Лично я нахожу чрезвычайно захватывающей работу в подобной
среде. Мой стол усыпан страницами нотной бумаги, исписанными
музыкальными идеями, тем не менее музыка ‐ это не то, что написано,
музыка – это то, что звучит. Любой аранжировщик должен помнить об
этом, когда пишет. Бетховен помнил.

Внимательный читатель без труда сможет найти множество
интересных сочетаний инструментов среди примеров данной книги.
Однако, прежде чем приступать к самостоятельной работе не забудьте
ответить на несколько несложных вопросов:

Каков характер музыки?
Предполагаемая насыщенность оркестровки?

Тема эмоциональная, юмористическая, весёлая или меланхоличная?
Каков наиболее подходящий инструментальный состав?

Развивайте идеи, а затем переводите их на язык понятный исполнителям.

Музыка – есть универсальный язык человечества...
Генри Уодсворт Лонгфелло
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Глава 11

Студийная работа
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Что это такое

Большая часть современных аудиозаписей делается методом
наложения ‐ то есть до сведения финального микса каждый инструмент
записывается отдельно. Легендарный гитарист Лес Пол считается
родоначальником этого приёма. Начиная с 1940‐х он и вокалистка Мэри
Форд создали и развивали собственную технику записи, названную ими
sound on sound. Наибольшую известность приобрела запись How High The
Moon (Capitol Records 6004).

На сегодняшний день метод потрекового наложения все ещё играет
значительную роль в индустрии звукозаписи, тем не менее sound on sound
уже давно не единственный из множества доступных методов.

Как это работает

Система довольно проста и гениальна. Музыка записывается на одну
дорожку, “плёнка перематывается” назад и синхронно с исходной
записью записываются дополнительные треки. Так как запись
производится в несколько этапов, завершение одного произведения
может растянуться на несколько дней, а альбома на несколько месяцев.

Техника раздельной поканальной записи помогла добиться
невиданной прежде чистоты звучания, позволив музыкантам и
аранжировщикам добиться именно тех результатов на которые они
рассчитывали. Наложения раздвинули рамки, в которых существовала
музыка. Ещё одним плюсом стала возможность корректировать партии по
мере необходимости.

Многие записи были сделаны таким образом вообще без нот,
некоторые требовали только наличия дирекциона на две‐три строки,
например: клавиши, бас, барабаны, гитара. Помимо сопутствующих
ограничений и повышенной ответственности, у музыкантов появилось
также определённое пространство для самовыражения. Музыканты ритм
секции теперь могли играть партии, содержащие элементы, которые не
всегда можно было записать в ноты, и это стало частью современной
музыки.

Использование ревербераторов, динамических и пространственных
контроллеров в процессе сведения помогло добиться результатов,
недоступных в ранние годы существования техники наложения. В свете
сказанного становится понятно, почему я намерен вернуться к теме How
High The Moon в качестве примера.
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Вокалист Тони Теннилл предложил мне поучаствовать в работе над
трибьют версией этого классического хита. Я не мог упустить такой шанс,
помня какое впечатление на меня произвела эта запись много лет назад.

Однако, мой энтузиазм сыграл со мной дурную шутку... Я пренебрёг
собственными принципами сдержанной аккуратной аранжировки и
перегрузил партитуру множеством фигур, призванных создать диалог
между оркестром и гитарой. В первый же день записи одного дубля
хватило для того, чтобы сделать мой просчёт очевидным. На следующий
день я принёс новую, исправленную партитуру, которую вы и увидите в
Примере 11‐1. Вокал представлен в четырехголосном, ”хрестоматийном”
изложении, тем не менее мелодию ведёт средний голос.

Самой ответственной частью была запись основной партии вокала и
ритм секции. Подставляя вокальные партии в свободные треки (как делал
и сам Лес Пол), мы довели их число до восьми.

Настала очередь бенда. Используя наушники в качестве мониторов,
поверх ранее записанных треков записали свои партии медь и саксофоны.
Далее четыре гитары, сыгранные на синтезаторе, плюс одна “живая”,
игравшая ведущий голос и соло.

Эта запись не только сохранила дух оригинала, но и добавила объёма
за счёт биг бендовой фактуры. В такте 78 я оставил только небольшой
фрагмент изначально задуманного диалога между гитарой и медными,
что помогло сэкономить всем массу полезного времени.

Пример 11‐1. How High The Moon
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Терпение и свежие идеи во время работы в студии способны
сотворить по‐настоящему великолепный продукт, вдохновленный и
музыкально интересный.

Ещё один довольно типичный пример наложения можно найти во
вступлении к Dark Orchid. Ввиду того, что темпы меняются несколько раз
на протяжении пьесы, я попросил звукорежиссера Билла Смита сделать
для меня “переменный” клик‐трек. Для этого я напевал и дирижировал
все части партитуры, пока Билл программировал клик на своём
оборудовании. Такой трек значительно облегчил запись всех элементов
пьесы по отдельности.

Во вступлении скрипки исполняют глиссандо с флажолетами (кстати,
струнные были записаны на следующий день). В третьем такте
деревянные духовые и валторны формируют подкладку для соло EWI.
Через rallentando музыка растворяется в соло бас‐флейты в
сопровождении очень бережного аккомпанемента. Партии ксилофона,
бонгов и колокольчиков были прописаны на синтезаторе. Далее фрагмент
темы представлен в исполнении Дика Нэша с наложением трёх альтовых
флейт в унисон. Далее запись делалась с использованием переменного
клик трека, и он полностью оправдал ожидания.
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Пример 11‐2. Dark Orchid
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Электронные инструменты играют значительную роль в
нижеследующем примере. Мы детально обсудим их использование в
Главе 12.

Следующие мультитрековые примеры были сделаны для Дона
Пиструпа ‐ одного из самых одарённых и плодовитых авторов в
музыкальной индустрии, обладателя множества наград, отметивших его
новаторство и коммерческий успех.

Первая иллюстрация, Some Day, ‐ это свежая подборка таких идей,
непритязательных на первый взгляд и тем не менее звучащих
великолепно. Обратите внимание на полное отсутствие барабанов, что
само по себе довольно интересно. Поддерживают время только шейкер и
треугольник, в то время как синтезатор #1 (воздушный “бутылочный” звук)
берет на себя роль ритмической и гармонической основы. Заслуживают
отдельного внимания также бас и гитара. Выступая в необычной для себя
роли, они развивают независимые мелодические идеи, оставаясь в ритме.
И, наконец, флейты ведут протяжную линию, которая приводит всю
картину к балансу. Подход, использованный Доном, очень креативен, он
наглядно демонстрирует его необычный, но в то же время блестящий
талант.

Пример 11‐3. Some Day
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Последний пример в этой главе был создан моим другом и коллегой
Майклом Боддикером. Помимо Гремми в области композиции,
Национальной Академией Искусства и Науки Звукозаписи, как одному из
пионеров звукосинтеза, Майклу был присвоен почётный статус за
неоценимый вклад в развитие этого искусства.

Работа с ограниченным составом представляет очевидные трудности
для аранжировщика. Тем не менее Майкл принял этот вызов, имея в
распоряжении весьма энергичную пьесу. Дирекцион плюс опытные
музыканты и магия электроники помогли создать живую, наполненную
жизнью картину.

В Scootin’ Майкл использовал в основном динамические средства.
Идея построена на нисходящей линии баса, родственных аккордах и
гитаре, ведущей искусно написанную мелодию в унисон с тенор
саксофоном. Бридж, начинающийся в 9‐м такте, включает серию сложных
аккордов и довольно напряжённый аккомпанемент клавиш. Повторяя
часть А, тенор саксофон играет соло, поддерживая ту же энергетику. В
25‐м такте интерлюдия представляет схожую гармонию, но с другим
мелодическим материалом. На пути к концовке мы ставим четыре
увесистых аккорда (такт 30), предваряя целотонный пассаж, который и
приводит нас к финалу.

Финальный продукт стал результатом тщательной работы над
партитурой и комплексного подхода к студийной записи, одинаково
новаторский и музыкальный.
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Пример 11‐4. Scootin’
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В заключение

Какую выгоду можно извлечь из мультитрековой записи?
Представьте, что вы главный архитектор и ваш проект утверждён. Пришло
время вдохнуть в него жизнь. В случае, если запись подразумевает
наличие солирующего инструмента, вы возможно посчитаете нужным
оставить солисту некое пространство для творчества. С другой стороны,
форма вокальной партитуры зачатую бывает строго предопределена ещё
до того, как вы переступите порог студии.

После каждого наложения у вас есть возможность прослушать
результат на конкретном этапе. Я помню, как во время записи This Is Love
(альбом Black Orchid) я изначально хотел прописать виолончели,
играющие один пассаж. Однако, прослушав записи у себя дома, я
изменил решение в пользу бас‐флейт. К моменту когда я вернулся на
студию на следующий день, вокальная группа и партия тромбона в
исполнении Билла Ватроуса уже были записаны.

Крайне важно работать со звукорежиссером на которого вы можете
всецело положиться. Ему необходимо предоставить всю необходимую
информацию для работы с исходными и дополнительными треками, на
какое звучание вы рассчитываете ‐ в общем все, что может потребоваться
при последующем сведении. В то же время, его опыт и подсказки могут
помочь вам в принятии музыкально важных решений. Также это
прекрасная возможность расширить диапазон собственных знаний в этой
области.

Однако, не смотря на то, что продюсер и режиссёр всегда готовы
помочь в реализации задуманного, я никогда не прихожу на запись
неподготовленным. Я имею достаточно чёткое представление о конечном
продукте, просто у меня появляется дополнительная возможность
вносить в неё коррективы в ходе записи.
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Как правило, полностью готовый аккомпанемент заметно упрощает
жизнь вокалисту или солирующему инструменталисту. Некоторые записи
с участием PIa Zabora были сделаны именно так. С другой стороны,
некоторые вокалисты предпочитают записываться с ритм секцией, а уж
затем добавлять остальные инструменты в общий микс. Так, в работе над
альбомом Day In, Day Out для Френка Сталлоне был задействован
оркестр из 45‐ти инструментов, однако то, что вокальный трек был
записан отдельно, дало ему возможность работать над деталями, пока он
не был полностью удовлетворён результатом.

Я убеждён, что к этому моменту читателю стало совершенно понятна
главная цель подобной работы – создать ясное и осмысленное
музыкальное утверждение, которое достигнет слушателя. Возможность
корректировать финальный результат с помощью техники наложений
предоставляет замечательные возможности для творчества и помогает
аранжировщику избежать сопутствующих рисков.

Велико искусство, когда его средства неочевидны.
Овидий
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Глава 12

Электронные инструменты
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С появлением формата MIDI (Musical Instrument Digital Interface)
музыкальный мир преобразился навсегда. Процесс создания композиции
также пережил радикальные метаморфозы. Домашний компьютер,
сэмплер, драм машина и программный секвенсор изменили сам подход к
написанию музыки. Стали доступны гигантские библиотеки звуков.

Как бы то ни было, я по‐прежнему считаю навык традиционной
оркестровки значительным активом. Понимание обоих подходов
позволяет мне значительно расширить свою палитру синтетическими
инструментами. Электронная музыка имеет гораздо больше общего с
оркестровой, чем кажется на первый взгляд, ибо её главный ингредиент –
краски.

Работа с MIDI

Секвенсор – это электронный черновик для ваших идей. Он
записывает то, что было сыгранно при помощи контроллера (синтезатора),
а полученный результат может быть воспроизведён или изменён по
желанию. Количество рабочих треков практически неограниченно, и с
каждым новым наложением звучание может преображаться открывая
новые неизведанные комбинации. Меня чрезвычайно вдохновляет и
возбуждает идея многократных наложений разных тембров с помощью
цифровых средств, однако я в значительной степени предпочитаю живых
исполнителей семплерам и виртуальным инструментам.

Ассортимент компьютерных приложений, предназначенных для
композиторов, довольно велик, и, как правило, все они хороши. Не
смотря на хорошо развитый навык предслышания, я все же нахожу для
себя целесообразным контрольное проигрывание аранжировки. К этому
можно добавить возможность независимо редактировать её отдельные
элементы и сохранять как целую партитуру. Случалось, что вместо
использования черновика я писал готовую партитуру напрямую с
секвенсора. Многие аранжировщики используют сохранённые файлы
сессий непосредственно в студийной работе, но я предпочитаю секвенсор
исключительно как инструмент аранжировки, а не продюсирования.

Один из наиболее ценных для меня ресурсов в работе с MIDI ‐ это
возможность наложения новых треков поверх записанных. Бесценное
средство при работе над контрапунктом. Оно не только в разы ускоряет
процесс но и гарантирует адекватный результат.
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Если вам по нраву концепция электронной музыки, тогда
принимайтесь за её изучение всерьёз, так как она предоставляет намного
больше чем возможность выбора готовых пресетов простым нажатием
нужных кнопок. Оркестр будущего легко может превратиться в орган из
прошлого если относиться к электронике поверхностно. Я так же
предостерегаю от иллюзий, что наличие электроники способно заменить
знания.

Аранжировщику открывается множество путей в освоении
технологий электронной музыки. Возможно это утверждение является
слишком обобщающим, но даже хай‐тек оборудование нуждается в
человеческом контроле. Некоторые слепо принимают на веру технологи,
забывая о том, какова доля знаний и навыков композитора в конечном
продукте. Я убеждён в необходимости подчеркнуть, что такие люди как
Майкл Боддикер, Иэн Андервуд, Кларк Спэнглер, Дейв Грузин, Хэрби
Хенкок, Чик Кориа и т.д. изначально были великолепными музыкантами,
прежде чем стали заниматься синтетическим звуком.

В аранжировке для синтезатора виртуозная фортепианная техника
может оказаться чрезвычайно полезной, хотя и не обязательной.
В студийной работе черновики, проиллюстрированные записью
подготовленной на синтезаторе, могут быть очень полезны при отсутствии
необходимого фортепианного навыка. Также заранее подготовленная на
цифровом носителе сессия может наглядно продемонстрировать нужное
вам звучание. Если это то, что вам нужно, терминология электронной
музыки станет частью вашего ежедневного лексикона. На сегодняшний
день литературы по данному вопросу написано в избытке, потому я не
стану даже пытаться осветить его в рамках данной книги.

Множество композиций с применением синтезаторов построены
вокруг спецэффектов, что не удивительно, ‐ синтезаторы не имеют равных
в этом вопросе. Как‐то мне пришлось работать над альбомом для Пиа
Забора, милой барышни с красивым сильным голосом. Встретившись с
продюсером Тино Барци и дирижёром Винсентом Фалькони, мы
обсудили концепцию альбома и нескольких отдельных номеров. Так, в
одном из них было решено сделать длинное вступление, которое бы
описывало ощущение наступающего чуда. Средством для воплощения
замысла была выбрана электроника. Как только черновик был готов, я
встретился с клавишником Майклом Боддикером, который и сам пишет
музыку для фильмов, при этом обладая прекрасной клавишной техникой.
На встречу помимо черновика партитуры, приведённой ниже, я принёс
кассету с моими собственными попытками воспроизвести характер
будущей музыки на клавишах. Майклу этого оказалось достаточно, чтобы
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правильно уловить идею и направление, и мы приступили к работе.
Я пришёл к идее использовать полный динамический диапазон

оркестра начиная с неясного шёпота, развивающегося до мощной
кульминации, а затем возвращающегося к исходному звучанию. Так, в
начале женский вокал исполнял короткий мотив, подкрепляемый
арпеджированными фигурами звучащими как бы издалека.
Гармоническая структура была чрезвычайно проста, чередующиеся
двухтактовые фразы F6/9 и Fdim поверх педального тона C. Моей целью
было подвести все к чистому трезвучию До мажор. В итоге основная тема
почти перестала проступать на фоне множества фоновых наложений
которые были призваны придать музыке туманный характер. От большого
количества партий синтезатора в партитуре было сложно различить
тактовые линии.

Студийная запись оказалась ещё сложнее чем работа с партитурой,
однако, как только распутана звуковая паутина, основные элементы
музыки становятся очевидны. К сожалению, не все из того, что вы увидите
в нижеприведенном примере различимо на записи, однако наличие этих
партий сыграло важную роль в звучании финального микса. И, конечно,
не стоит забывать, что существует множество способов реализовать
подобный замысел, и это лишь один из них.

Пример 12‐1. Prodigy
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В поисках альтернативного пути

Следующий пример был написан и исполнен моим хорошим другом
Майклом Боддикером.

Вступлению к Fanfare (Magic Egg) Майкл придаёт совершенно
неземную окраску, использовав секвенсор в сочетании с женским
вокалом. Вся структура базируется на сочетании квинт, а линии вокала и

секвенсора проходят через E¨ и B¨. Клавиши ведут трёхголосную линию,

также построенную на квинтах, что в итоге формирует идеально
симметричную конструкцию. Чрезвычайно эффективный подход!
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Пример 12‐2. Fanfare (Magic Egg)
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Далее в пьесе нам представлен мелодичный вальс. Главной задачей
в этом случае было найти наиболее удачное сочетание тембров, звучащих
в унисон, и слегка диссонирующих гармоний, которое бы подготовило
почву для вальса на 6/8. Арфа в сочетании со звонким звуком синтезатора
идеально воплощают этот замысел.

Далее, в такте 20, тема звучит в исполнении скрипок, в то время как
виолончели и медь при помощи кластерных созвучий поддерживают
ритм и гармонию. Позже тема плавно переходит мягко звучащей меди в
сопровождении челесты. Музыка, сотканная из неочевидных
гармонических решений, постоянно меняющая инструментальную
окраску, кажется гладкой и бесшовной. Очень интересное и
высокохудожественное решение.
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Пример 12‐3. Dance of The Mosaic (Magic Egg)
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Другим примером может служить Gulf Дона Пиструпа, служащий
ярчайшим образцом его творчества. Это настоящий сплав оркестровых и
синтезированных тембров. Прозрачность аранжировки – это неоценимое
преимущество в работе с небольшим составом. В данном случае
компонентами являются две фигуры, основанные на трезвучиях, и
пульсирующий педальный тон С. Большой диапазонный разрыв между
этими составляющими обеспечивает их ясную определённость.

Атмосфера преображается с появлением баса и валторн в 8‐м такте.
Помимо новой, более мрачной окраски и секвенсорного рисунка, тема
так же переходит в новую метрику (теперь это 6/8) и другую тональность

(E¨), что немедленно придаёт ей взволнованный характер. Динамические

оттенки и инструментовка по сути своей ‐ классические, просто
представлены с помощью средств современной электроники.
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Пример 12‐4. Gulf
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В заключение

Настоящий профессионал должен всегда быть готов к
технологическим нововведениям в работе с музыкой и брать все от
средств, помогающих ему выразить свои идеи. Электроника делает это
возможным.

Как уже было сказано выше, само по себе средство никогда не
сможет создать интересную аранжировку. На то оно и средство.
Компьютер не умеет сам писать музыку. У компьютера нет воображения,
но он способен беспрекословно следовать вашим инструкциям, и это
делает его непревзойдённым инструментом в работе над черновиком
партитуры, многократно ускоряя процесс и освобождая пространство для
творческой работы. Однако, если прежде не пройден этап длительного
обучения ‐ результатом будет разочарование. Запаситесь терпением.

Выгода от использования звуковых банков, синхронизаторов,
секвенсоров, специальных эффектов и контроллеров, приводящих это все
в действие, очевидна, однако, это не всегда лучшее решение. Что‐то с
помощью электронных средств делать быстрее и проще, а что‐то сложнее
и дольше. При нехватке фортепианного навыка ‐ это прекрасный
вспомогательный инструмент, однако, как остроумно подметил один из
моих коллег, писать музыку с помощью MIDI ‐ это все равно, что красить
лайнер Queen Mary с помощью зубной щётки.

Итак! Нет сомнений в том, что электроника займёт важнейшее место
в работе аранжировщика и в будущем её влияние будет только
усиливаться. Её необходимость обусловлена возможностями, которые
она открывает перед аранжировщиком, многократно увеличивая
эффективность его труда. Однако, никогда не стоит забывать, что
осцилляторы, модуляторы, эквалайзеры, конверторы, ревербераторы и
т.д. важны только в контексте той музыки, в которой они применяются.

Музыка важнее всего!

Со временем, когда пройдёт эйфория, вы сами сможете отделить
истинное от наносного.

Все звуки на Земле похожи на музыку.
Оскар Хаммерштайн II
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Глава 13

Духовой оркестр
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Итак, мы добрались до раздела, который особенно дорог моему сердцу.
Пребывание на должности старшего аранжировщика Оркестра Морской
Пехоты США стало для меня памятным и одновременно вдохновляющим
опытом. Более двухсот лет этот оркестр стоял на страже великих и
почётных музыкальных традиций.

Ещё до прибытия в расположение гарнизона Морской Пехоты в
Вашингтоне, Округ Колумбия, я начал подробное исследование фактуры
бывшей для меня в новинку. И я получил искомый опыт в избытке.

В американских школах можно найти множество прекрасных оркестров.
Это плодородная почва, которую композиторы и аранжировщики
призваны засеять своей лучшей музыкой. Для серьёзного аранжировщика
работа с большим духовым оркестром представляет почти
неисчерпаемые колористические ресурсы. Только представьте, на что
способен полный флейтовый ансамбль (пикколо, сопрано, альт и бас

флейта), или кларнетовый ансамбль (E¨, B¨, альт, бас Е¨ контрабас и В¨
контрабас кларнет), добавьте сюда ещё эуфониум, арфу и фортепиано, и
не забывайте о солирующем флюгельгорне.

Не смотря на очевидную пропасть между профессиональным и
ученическим оркестром, её возможно сократить, изучая все возможности
инструментовки большого духового оркестра, структуру расположений
голосов и их сочетания. Конечно, тщательный анализ данного вопроса
заслуживает публикации отдельного, довольно объёмного тома, тем не
менее в текущей главе, при помощи аудиопримеров, мы постараемся
рассмотреть основные проблемы, преграждающие путь начинающим
аранжировщикам.

Оркестровое переложение

Музыка, с которой приходится сталкиваться в работе, стилистически
бывает очень разнообразной ‐ от военных маршей до симфонических
увертюр и попурри на песни поп исполнителей. В качестве источника
может служить партитура малого духового оркестра, дирекцион или даже
фортепианная партия. Обстоятельства могут вынуждать к использованию
инструменты не предназначенные для этих целей изначально, и
аранжировщик должен найти им оптимальное применение. Далёкий от
совершенства инструментальный состав – далеко не редкость, в
большинстве ученических оркестров это скорее правило, нежели
исключение. Это не лучшее, что можно пожелать аранжировщику, но
должное усердие окупится с лихвой. Очевидно, что баланс призван играть
важнейшую роль в этой ситуации. Вот примеры нескольких возможных
оркестровых переложений.
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Пример 13‐1. Vaquero

Изначально написанная для деревянных духовых в нижнем регистре,
тромбонов, валторн и тубы, вышеприведённая оркестровка может
включать следующие замены.

Пример 13‐2. Model “T”

Замены в нижней строке (такты 1 и 2) призваны усилить небольшую
кларнетовую группу. Дальнейшие замены в тактах 3 и 4 это поддержка
гобой/3‐й кларнет.

Пример 13‐3. Toyland

На средней строке трубы усиливают деревянные духовые инструменты.
Нижняя строка заменяет полную медную группу и группу саксофонов.
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Пример 13‐4.

Когда в оркестре с балансом совсем плохо (например нет тромбонов
или инструментов баритоновой тесситуры), постарайтесь извлечь
максимальную пользу из группы саксофонов. Используйте их в
заполнениях и как внутренние голоса.

Пример 13‐5.

Отсутствие гобоя можно успешно компенсировать засурдиненной
трубой в качестве одного из внутренних голосов.

Пример 13‐6. All Through the Night

На второй строке труба с сурдиной и альт саксофон выступают
заменой гобою и валторнам. Тенор саксофон заменяет баритон, а после
модуляции компенсирует отсутствие третьей трубы.



341

Дополнительные рекомендации

 В переложении симфонической музыки, трактуйте кларнеты как
скрипки, а альты и виолончели как деревянные духовые нижнего
регистра.

 Флейты, гобои, трубы, саксофоны, тромбоны и перкуссия
применяются одинаковым образом как в симфонической, так и в
духовой палитре.

 Пользуйтесь саксофонами для усиления гармонии в среднем регистре.
Поддержка немногочисленной духовой группы так же уместна.

 Если у вас нет уверенности в качестве или количестве, пишите две
партии вместо четырёх.

 Баритон (или эуфониум) очень эффективен во второстепенных
мелодических линиях и для усиления партии баса.

 Когда есть возможность пишите партии басов в октаву.
 Используйте длинные ноты в аккомпанементе для поддержки

арпеджированных фигур.
 Ограничивайте применение трелей кларнетами и фаготами.
 Быстрые пассажи могут быть проще в исполнении ученическими

составами когда даны “внахлест” (подробно приём описан далее в
текущей главе).

 Небольшому составу может понадобиться усиление отдельных
голосов.

 Приберегите оркестровые тутти для особых случаев. Чрезмерное
использование этого средства в одной пьесе делает её звучание
неуклюжим, претенциозным и монотонным.

 Особое внимание уделяйте выбору тональностей. Духовой оркестр

удобнее всего чувствует себя в B¨, E¨, A¨, D¨ мажоре, и параллельных

им минорных тональностях.
 Работая с оркестровой партитурой вы так или иначе будете иметь

представление о будущей инструментовке. Работая с дирекционом
или фортепианной партией – просто давайте волю фантазии.

 Старайтесь делать партии интересными, но реальными для
исполнения.
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Рефигурация

В работе над переложением можно столкнуться с эпизодами,
технически ориентированными для исполнения на струнных или
фортепиано. Для разрешения подобных проблем уместно было бы
написать оркестровый черновик, в котором технически сложные фигуры
будут адаптированы под возможности духовых. Кажущаяся профанация
при таком упрощении с лихвой компенсируется выразительностью
палитры духового оркестра.

Пример 13‐7. Рефигурация I

Пример 13‐8. Рефигурация II
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Пример 13‐9. Рефигурация III

Пример 13‐10. Рефигурация IV
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Техника “внахлест”

Оркеструя арпеджированные фигуры для деревянных духовых,
распределите их между несколькими инструментами так, чтобы
последняя нота в коротком пассаже одного инструмента приходилась на
первую долю пассажа следующего. Партитуры произведений П. И.
Чайковского полны примерами подобных сочленений. Следующий
пример сюитыЩелкунчик – лучшее тому подтверждение.

Пример 13‐11. Марш из сюитыЩелкунчик

Другой пример использования данного приёма можно найти в примере

Пример 13‐16. Tribute to Stephen Foster ‐ (Эпизод 2) (такты 55‐60).

Похожий приём под названием пирамида достигается исполнением
арпеджированной или другой, имитирующей колокольный звон, фигуры,
разделённой на длинные ноты:

Пример 9‐27. Pleasin’

Пример 6‐9. Jubilee
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Аранжировка для духового оркестра

В первом же примере, Yankee Doodle Boy Джорджа М. Коэна,
наглядно воплощены некоторые из правил, упомянутых в Главе 9. Так,
тема разделена на фрагменты, основной из которых использован в
качестве вступления, направляемый street битом барабанной группы.
Использован приём вопрос‐ответ, эффект которого усиливается за счёт

ловкого манипулирования тональностями. Так, в 5‐м такте мотив в B¨
играют трубы, тромбоны играют ответную фразу в G. Следующий
“вопрос‐ответ”, появляющийся в 13‐м такте, вдвое короче, для придания

остроты. В этот раз мотив в B¨, а ответ в F. Продолжая в тональности ,

вплоть до 25‐го такта я делаю “hook” и продолжаю в том же духе в
контексте главной темы до такта 33. Я настоятельно призываю
пользоваться подобными объединяющим элементами в собственных
аранжировках.

Пример 13‐12. Yankee Doodle Boy
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В примере Spirit of Lyberty представлена 16‐ти тактовая тема в 4‐х
проведениях. Первое проведение написано для кларнетов в регистре
chalumeau и продублировано медью, баритоном и тенор саксофонами. Во
втором проведении темы кларнеты поднимаются в средний регистр, где
им помогают саксофоны. После короткой интерлюдии (Пример 13‐14),
тема переходит в другую тональность, где её играют тромбоны.
Постоянно набирая обороты, мы наконец приходим к оркестровому тутти,
где мелодию поверх всего ансамбля проводят трубы.

Хотелось бы заострить внимание на том, что в данном трио
использованы три мелодических линии. Так, буквой А помечена основная
тема, а В и С обозначают второстепенные контрмелодии. Вместо того,
чтобы использовать посторонний материал, главная и одна из
второстепенных мелодий от проведения к проведению просто меняют
регистр и инструментовку. В последнем проведении они все звучат
одновременно. Подобный приём помогает добиться непрерывности
музыкальной мысли при её постоянном ненавязчивом развитии.
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Пример 13‐13. Spirit of Lyberty ‐ Часть 1



350



351

Пример 13‐14. Spirit of Lyberty ‐ Часть 2
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Стивен Фостер занимает особое место среди композиторов, бережно
почитавших Американское музыкальное наследие. Его музыка пронизана
юмором и в то же время полна печали, что в полной мере отражает
исторические события. Следующий фрагмент изначально не был
предназначен для оркестра. Это переложение фортепианных нот,
наглядно демонстрирующее мой прямой подход к аранжировке для
духового оркестра.

Пример 13‐15. Tribute to Stephen Foster ‐ Эпизод 1
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Разбор Примера 13‐15:

Такт 1: При отсутствии перкуссии кларнеты оказывают гармоническую и
ритмическую поддержку мелодии. Это достигается применением
гармонизованных гаммообразных пассажей восьмыми нотами в регистре,
не пересекающимся с мелодией.

Такт 8: Кларнеты поднимаются в регистр clarino для проведения темы.
Обратите внимание на довольно скромную гармоническую поддержку –
это прекрасный способ оттенить последующее тутти (такт 11).

Такт 17: Оркестровая динамика значительно возрастает, что позволяет
ярче высветлить тематические элементы: флейта – такт 17, труба – такт 21,
деревянные духовые – такт 23. В такте 21 начинается crescendo, которое
продолжается до такта 24, а в такте 25 звучит аккорд G7 поверх
педального тона C. Однако разрешение удивительным образом

приходится на E¨, такт 26. Это модуляция через общий тон, в данном

случае G, нота, звучавшая в предыдущем аккорде G7 и в новом E¨.
Благодаря использованию общих нот, переход получается достаточно
мягким, несмотря на смену гармонии или тональности.

Такт 26: Кульминация сопровождается туттийной оркестровой игрой в B¨,
при этом медь звучит в напряжённом регистре на крепком фортиссимо.
Обратите внимание на то, как решена проблема гармонизации пассажа
16‐ми нотами в 27‐м такте. Двигаясь к окончанию, медь завершает тему в
30‐м такте, в то время как деревянные приводят к разрешению аккорды.

Ещё раз, подытоживая вышесказанное, обратим внимание на
следующие факторы: частая смена средств оркестровки, короткие
сольные эпизоды, резко контрастирующие регистры, смены тональностей,
сдержанные пассажи, разрастающиеся в сложные конструкции ‐ всё это
помогает сделать аранжировку менее предсказуемой и эмоционально
насыщенной.
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Пример 13‐16. Tribute to Stephen Foster ‐ Эпизод 2
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Разбор Примера 13‐16:

Такт 1: Тему O Susannah отважно провозглашают валторны, придавая
фолк песне героический характер. Катализатором служат короткие
компактные аккордовые серии и синкопированные акценты меди и
перкуссии.

Такт 12: Более традиционное проведение темы дано в сопровождении
хроматической линии валторн и саксофонов во внутреннем голосе.

Такт 20: В бридже трубы и верхние деревянные дублируют мелодию, а
деревянные нижнего регистра и медь играют контрмелодию. Обратите
внимание на поддержку тромбонов перкуссионной группой.

Такт 29: Чтобы добиться разнообразия в такой короткой теме, мы вводим
в экспозицию похожий материал из фолк темы hoedown, её играют
деревянные в сопровождении квинтовых фигур верхней меди.

Такт 37: Тот же ритм был представлен ранее в такте 20 O Susannah.

Такт 43: Перед репризой темы O Susannah оркестр играет короткую
интерлюдию, основанную на нисходящей гамме F мажор, ведущей к
драматичной фермате басов и литавр на ноте С. Это прекрасный образец
того, как максимальный эффект достигается при минимальной
оркестровке.

Такт 48: В конце звучит порывистое и бурное tutti grandioso, сводящее на
нет текстурный контраст.

В медленной части Paso‐Doble Los Valientes умышленно длинное
крещендо достигается утяжелением оркестровки и расширением
регистра темы. Это в совокупности создаёт убедительный эффект, при том
что медь не играет ни одной ноты темы. Обратите внимание на облигато
духового баритона и сопровождение перкуссионной группы. В
ознакомительных целях я привёл в пример двухстрочный фортепианный
черновик с аккордовыми символами, восьмистрочный черновик и
готовую партитуру для духового оркестра в строе in С.
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Пример 13‐17. Los Valientes ‐ фортепианный черновик
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Пример 13‐18. Los Valientes ‐ 8 ми строчный черновик партитуры
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Пример 13‐19. Los Valientes ‐ Готовая партитура
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Разбор Примера 13‐18:

Такт А: Первая фраза темы оркестрована кларнетами и двумя
валторнами.

Такт 1: Протяжная контрлиния, противопоставленная теме, оркестрована
фаготом, тенор саксофоном, эуфониумом и вторым тромбоном.

Такт 8: После затакта в 9 такте тема переходит к деревянным духовым,
звучащим в трёх октавах. В том же такте второстепенная мелодия
получает поддержку труб. В итоге получаем общее звучание из труб, альт
и тенор саксофона, фагота, валторн и эуфониума.

Такт 13: После долгого подъёма, трубы и тромбоны оказываются в
регистре, идеальном для кульминационной каденции. Валторны ведут
мелодию октавой ниже, используя знакомую формулу для меди:
2 валторны = 1 труба.

Такт 17: Здесь снова использована техника, упомянутая в Главе 9, – вэмп,
предваряющий заключительную часть. Во время репризы, кастаньеты и
барабаны играют ритм Paso‐Doble, гармонию обеспечивают два тромбона.
Второстепенную мелодию, перед началом основной, играют фагот, тенор
саксофон, эуфониум и валторны.

Rapsody for Flugelhorn and Symphonic Band представляет сольный
номер с оркестром, специально созданный для демонстрации тембра и
чувственности данного инструмента в сравнении с остальными
инструментами оркестра.
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Пример 13‐20. Rapsody for Flugelhorn and Symphonic Band
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Разбор Примера 13‐20:

Такт 1: Вступление – это вэмп валторн, кларнетов и хай‐хета, звучащих в
остром контрасте с мягким флюгельгорном. Ещё на стадии планирования
аранжировки я избрал тональность С ‐ таким образом я мог сделать
плавный переход ко второму проведению на малую терцию выше. Тем не
менее С – не лучшая тональность для духового оркестра. Проблем не
возникло только потому, что фигурации были довольно несложными, а

проходящие гармонии были А¨ и В¨.

Такт 12: Второе проведение, теперь это тональность E¨, мы слегка

прибавляем обороты, применив более увесистую инструментовку, а
барабаны, играя тот же ритм, делают его более насыщенным, ослабляя
закрытый хай‐хет.
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Такт 23: В третьем проведении солист взаимодействует с разными
группами оркестра. Вначале это просто колористические мазки, позже ‐
избирательный контрапункт (такт 30). Сопровождающий ритм остаётся
без изменений, однако в разрешении ритм группа все же устраняется,
обнажая несущие элементы музыкальной этой конструкции.

Такт 33: Обратите внимание на отсутствие меди. Она припасена для
пирамиды в такте 38.

Аранжировка Rally On (Long May it Wave) также содержит
интересные приёмы, заслуживающие внимания. Данный пример
начинается с разрешения. Мелодию терциями и секстами ведут верхние
деревянные. В середине пути медь играет сфорцандо, предвосхищающее
полное оркестровое тутти. В 9‐м такте меняется тональность (F), медь
подхватывает мелодию, а деревянные играют контрлинию altissimo в
воодушевлённом проведении Rally ‘Round The Flag.

Долгожданная кульминация воплощается с использованием тэга. Это
достигается удлинением двухтактовой мелодии в четырехтактовую фразу,
обрамленную хроматическим пассажем деревянных (такты 13 – 16).
Повторяется тэг с новым гармоническим оформлением. Третий повтор
включает тот же ход, здесь пассаж деревянных подводит нас к фанфаре
медных (такт 26), приводя мысль к решающему и вполне определённому
финалу.

Ещё пару слов о тэге: гармонический элемент чрезвычайно важен и
не может быть переоценён в стремлении сделать это средство
эффективным. Он начинается с педали С в 13‐м такте, во время тэга

аккорды F, D, B¨, E и D¨ накладываются на эту педаль, создавая диссонанс,

разрешая который мы неизбежно приходим к кульминации.
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Пример 13‐21. Rally On (Long May it Wave)
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Рассмотрим аранжировку Battle Hymn of Republic. Это один из
наиболее узнаваемых и красивых гимнов, требующий глубокого и
продуманного отношения. Следуя этой логике, мы воздержимся от
применения туттийной ансамблевой игры вплоть до волнующего финала.
Продолжая развивать эту мысль, мы начнём со скорбно звучащих литавр
и низкой меди, образующих фундамент для первого проведения темы в
исполнении засурдиненной трубы и первого кларнета. Немного погодя,
добавим свежих красок и слегка прибавим веса оркестровке, добавив
ансамбль деревянных и облигато валторн, берущих на себя функцию
носителей мелодии перед завершением первого проведения темы.

Чтобы мягко подготовить полное оркестровое тутти, применим
crescendo, плавно добавляя инструменты вплоть до первой ноты
последнего проведения в такте 19. Здесь нужный нам импульс
достигается сменой темпа и тональности. Оркестровые роли расставлены
и теперь мелодию ведёт нижняя медь, которой отвечают деревянные, и
трубы играющие фанфары. Двигаемся дальше, и вот уже весь состав
играет полнозвучное тутти в такте 23, уверенно направляясь к финалу.

Пример 13‐22. Battle Hymn of Republic
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Разбор Примера 13‐22:

1. Тональности предоставляют идеальный регистр для мелодической
линии и сопровождения.

2. Трёхголосное изложение у труб намеренно избегается вплоть до
такта 24. Унисоны и кварты делают звучание линии более конкретным
и независимым.

3. Задача литавр и перкуссии в целом ‐ динамическое нагнетание и
подъём в направлении драматического финала.
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В примере Banner of Glory (Long May It Wave) обратите внимание на
наличие всего лишь трёх компонентов фактуры – главной мелодии,
второстепенной мелодии, и баса. Гармония распределена между этими
тремя линиями, создавая иллюзию аккордовой наполненности и делая
все дополнительные попытки гармонизации контрпродуктивными.
Изложение достаточно бесхитростное и чистое, что символизирует
Американский флаг и его историю.

Для этой же цели были выбраны инструменты, наиболее выгодно

звучащие в тональности B¨, подчёркивая торжественность и

благородство.
Педальный тон помогает придать большую стабильность всей

структуре, а ввиду того, что основная и вспомогательная линии довольно
протяжны, ритм группа призвана придать аранжировке необходимое
движение.

Пример 13‐23. Banner of Glory (Long May It Wave)
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Разбор Примера 13‐23:

Такт 29: Второстепенная линия, не слишком отличная от оригинальной,
поручена верхним деревянным духовым.

Такт 47: Низкие медные и деревянные духовые играют стилизованный
под гимн переход с несложной трёхголосной гармонизацией, но в то же
время с применением задержаний, которые придают звучанию
колокольный эффект. Его ещё больше усиливают оркестровые колокола.

Такт 57: Замедленный темп, педальный бас и перкуссия переводят
музыку в церемониальное русло, должным образом подготавливая
последнее проведение.

Такт 83: Глубокое замедление подготавливает эпический финал.

Такт 87: Кода начинается с остинато деревянных духовых и фанфары
медных. Этот приём почти аналогичен педальному басу, в то время как
медь создаёт необходимое напряжение и диссонанс. Аккорды в тактах

88 и 89 (B¨MA7 и A¨MA7) также придают нужный импульс. Обратите

внимание на расположение голосов.

Такт 97: Колокольная фигура поверх аккорда B¨ растворяется в такте 101,

где точку недвусмысленно ставят литавры.
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Следующий пример, American Spice, мы начнём рассматривать со
средней части, с марша. Саксофоны и валторны проводят побочную тему
примерно в той же манере, что и главную. Основная тональность ‐ F, с

непродолжительным отклонением в B¨ . Ритм группа играет что‐то вроде

рок бита, в то время как гармоническая подкладка звучит разреженно.
Позже в аккомпанементе деревянных духовых будут использованы в
основном терции, что оставит её в “лёгком и воздушном ключе”. По мере
развития динамика нарастает, а инструментовка становится более
насыщенной. В 21‐м такте начинается подготовка к модуляции, а в 23‐м
звучит ансамблевое тутти.

Для меня целью было сохранить элемент лёгкости в независимости
от количества использованных инструментов. В пьесе должен был
сохраниться приподнятый тон и здоровое чувство юмора ‐ я убеждён, что
задача эта была реализована.

Пример 13‐24. American Spice
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Я нахожу для себя относительно более лёгкой работу с простыми
темами. Ранее я уже упоминал о мелодии, гармонии и ритме. Минимум
нот в мелодии позволяет шире развернуться в гармонии и ритме. В
аранжировке Good Swing Wenceslas для духового оркестра, я множество
раз проводил тему с самыми разными вариациями. Так, следующий
отрезок включает довольно деликатное проведение темы на 3/4, за
которым следует энергичный ответ в призывном характере.

В 17‐м такте я перехожу на 4/4. Здесь мелодии противопоставляется
хроматическая лестница. Позже (это не попало в приведённый отрывок)
мелодии будут противопоставлены ритмические фигуры. Постоянное, но
не навязчивое чередование вариаций – показатель мастерства
аранжировщика.
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Пример 13‐25. Good Swing Wenceslas
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Приведённые примеры даны в умеренном и относительно
несложном стилистическом диапазоне. Существует множество
классических транскрипций для духовых, в которых их возможности
представлены неизмеримо шире как технически, так и стилистически. В
данной главе мы рассмотрели лишь некоторые из бесконечного
множества различных путей.

Музыка – это речь ангелов...
Томас Карлайл
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СODA

Музыка не статична. Она постоянно заставляет реагировать на
изменения, при этом не забывая о традициях. Все инновации
современности покоятся на фундаменте, заложенном музыкантами
прошлых поколений. Сегодняшний авангард – это завтрашние клише,
имеющие все шансы стать достоянием общественности за очень короткий
промежуток времени. По самой своей природе музыка не может быть
замкнута в статичные стандартизированные формы. Это побуждает нас
создавать всё новые и новые виды музыки, объединять опыт прошлого с
достижениями настоящего, искать “звонкие ритмы перемен” (Лорд
Альфред Теннисон) ‐ так мы взаимодействуем с окружающей нас
действительностью.

Нужно ли защищать кандидатскую диссертацию, чтобы преуспеть в
композиции? Образования никогда не будет достаточно, ибо оно есть
средство, открывающее двери возможностям. А, с другой стороны,
посмотрите чего достигли Дюк Эллингтон, Нельсон Риддл и Генри
Манчини. Да, важно изучать предмет, природу музыки, её контекст и
предназначение, но не забудьте прибавить к этому ваше собственное
воображение и индивидуальность.

Важность прослушивания музыки компетентных авторов и
исполнителей невозможно переоценить. Однако помните, ваши
любимые авторы не начали создавать шедевры с того самого момента,
как взялись за карандаш. Их первые попытки творить были неуклюжими и
скомканными. Я говорю это не для того, чтобы принизить их достижения,
но для того, чтобы напомнить нам всем, что успех – это лишь побочный
продукт долгого и постепенного самосовершенствования.
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Успешные композиторы и аранжировщики проходят такой
извилистый и долгий путь эволюции, что в их ранних и более поздних
работах с трудом угадывается один и тот же автор. Начинающие часто
упускают общую картину пьесы, уделяя слишком много внимания
отдельным фрагментам. В этом нет ничего удивительного, они
концентрируются на технических аспектах процесса: голосоведении,
диапазонах, и т. д., заполняя страницы всеми этими подробностями.
Чтобы обойти это препятствие, аранжировщик должен думать о всей
пьесе, или по крайней мере большими её разделами. Не обязательно
стараться сотворить нечто грандиозное в каждом такте, но как бы то ни
было, даже если перед вами задача совсем не творческая, никогда не
отчаивайтесь. Как и я, в своё время, вы найдёте что‐то интересное в
любой аранжировке.

Вы уже далеко ушли вперёд меня, если в своей первой аранжировке
не написали все партии в басовом ключе. Помните и о том, что
способности любого человека имеют пределы, и не огорчайтесь, когда
фонтан идей иссякает. Бывают примерно два дня в месяце, когда я не
могу написать ни одной ноты. А оставшиеся двадцать восемь ‐ могу, но
всё равно плохо...

Когда, потратив годы в попытке выразить себя в музыке, вы вдруг
осознаете , что ни теория, ни философия, ни чужой опыт не помогают в
этом вопросе, тогда вам станет очевидно, как важно слушать свой
собственный “внутренний оркестр”.

И, конечно, нет никаких гарантий, что музыкальный мир тут же
примет одарённого, дисциплинированного и трудолюбивого молодого
автора. Поймите правильно, я не жалуюсь и не злорадствую ‐ это правда
жизни. Общество редко разделяет понятия “известность” и
“профессионализм”, а значит вы должны быть морально готовы и к
разочарованиям, но не зацикливаться на них, а делать их стимулами в
развитии музыкальности и индивидуальности, что не редко ценится
больше чем голые навыки.
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В мире современной музыки, где рынок труда неуклонно сужается, в
ваших интересах уметь как можно больше. Именно поэтому книга
называется “Полный курс аранжировки”, а не просто “Аранжировка”.

Все примеры в этой книге даны в максимально доступной форме и
могут быть использованы в обучении. Надеюсь, что она поможет вам
найти ответы на многие вопросы. Рад, что мы провели это время вместе!

Сэмми Нестико




