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НО не надо отчаиваться.
Тот, кто играет на гитаре,
неизбежно имеет пред�

ставление об аккордах и их после�
довательностях. Иногда это — по�
чти все, что необходимо для успе�
ха. Если, конечно, есть работоспо�
собность, талант и соответствую�
щая компьютерная программа.

Разработчики музыкального
софта хотят, чтобы их продукцию
покупали; прямо�таки сражаются
за каждого клиента. Поэтому соз�
дают программы, рассчитанные
на самых разных пользовате�
лей, — в том числе не забывают и
о людях, не имеющих серьезного
музыкального образования, кото�
рое позволяло бы записывать но�
тами оркестровую партитуру и
превращать набросок мелодии в
произведение, соответствующее
определенному музыкальному
стилю. Программы, которые из�
бавляют человека от этого труда,
называются аранжировщиками.

Существует довольно много
различных аранжировщиков — а
работают они примерно одина�
ково. Технология применения та�
кой программы состоит в том,
чтобы записать последователь�
ность обозначений необходимых
аккордов, выбрать стиль из биб�
лиотеки и включить воспроизве�
дение. Вот, в основном, и все. А в
результате программа сама обыг�
рает в определенном стиле задан�
ную последовательность аккор�
дов. Если есть MIDI�клавиатура,
то во время воспроизведения ак�
компанемента можно, ориенти�
руясь по нему, наиграть и запи�
сать мелодию. Получится прак�
тически завершенная основа
произведения. Результаты рабо�
ты сохраняют в файл. Как прави�
ло, кроме файлов специфическо�
го формата, присущего аранжи�
ровщику, поддерживается еще и
универсальный формат, понят�
ный всем без исключения музы�
кальным программам. Следова�
тельно, обработку основы ком�
позиции можно продолжить
средствами других музыкальных
редакторов, если вы считаете это
необходимым и возможным.

В принципе, та музыка, что
получается на выходе аранжиров�
щика, неплоха уже настолько, что
ее частенько можно услышать по
радио. Поэтому на первом этапе
обучения премудростям примене�
ния музыкального компьютера ее
вполне можно считать конечным
продуктом. Хотя на самом деле
это заготовка, требующая даль�
нейшей доработки: корректиров�
ки отдельных партий, внесения

разнообразящих нюансов, обра�
ботки эффектами.

Сегодня мы познакомим вас с
одним из аранжировщиков — Ya�
maha Visual Arranger. Программа
предельно проста в работе, хотя
свою задачу выполняет безупреч�
но, позволяя аранжировать и ор�
кестровать мелодию практически
в любом известном стиле. 

Окно запуска Visual Arran�
ger — не просто заставка. Оно со�
держит управляющие элементы.
Программа запускается щелчком
на «пластинке», находящейся
справа. Но для первого знаком�
ства с Visual Arranger рекоменду�
ем щелкнуть на пластинке с над�
писью Demo: при этом программа
стартует в режиме демонстрации.

По цепочке разноцветных
квадратиков (иконок стиля) будет
перемещаться локатор�рамка, а из
наушников или колонок, подклю�
ченных к звуковой карте, зазвучит
музыка. Слушать ее, конечно, ин�
тересно, но пора заняться и аран�
жировкой своей мелодии.

В меню File выберите команду
New. Рабочее поле окна Song
Window очистится. Теперь можно
заполнять его стилевыми иконка�
ми, подходящими для вашей пес�
ни. Палитра иконок расположена
в верхней части окна на десяти
вкладках. Каждая вкладка соот�
ветствует определенному стилю:
танцы, баллады, поп, рок… На
вкладку Favorite можно собрать
стили, с которыми приходится ра�
ботать чаще всего, а с помощью
вкладки Disk —
подгрузить сти�
ли с диска.

Щел к н и те
на иконке, и вы
услышите, как в
в ы б р а н н о м
стиле програм�
ма обыграет ак�
корд до мажор.
Если стиль вам

Песню подобрал
на гитаре ты
Роман ПЕТЕЛИН •  roman@petelin.ru, Юрий ПЕТЕЛИН •  yury@petelin.ru

подходит, начинайте
перетаскивать икон�
ки с палитры на ра�
бочее поле окна,
формируя структуру
песни. Учтите, что
для каждого стиля
предусмотрен целый
набор иконок, соот�
ветствующих частям
песни. Переключа�
тель расположен на
палитре справа.

Создав структуру песни, состо�
ящую из вступления, необходимо�
го числа куплетов, припевов, пере�
ходов и окончания, можно послу�
шать, как будет звучать этот «ске�
лет». На транспортной панели на�
жмите кнопку . Программа сы�
грает всю последовательность час�
тей песни, но так, что в каждой из
них прозвучит лишь по одному
такту с аккордом до мажор.

Теперь  нужно заполнить каж�
дую часть песни необходимой ак�
кордовой последовательностью.
Щелкните дважды на иконке сти�
ля, размещенной на рабочем по�
ле. Откроется окно Chord Win�
dow. В его верхней области рас�
положены вкладки, содержащие
наборы аккордов, типичных для
выбранного стиля, и переключа�
тель тональности. Для веселой и
энергичной мелодии, скорее все�
го, подойдет тональность до ма�
жор (C maj), для грустной и ли�
рической — ля минор (A min).
Щелчком на обозначении аккор�
да прослушайте его и, если это то,
что нужно, — смело перетаски�
вайте мышью с палитры на рабо�
чее поле, имеющее вид тактовой
линейки. При необходимости лю�
бой аккорд можно удалить, ско�

пировать или вставить, пользуясь
командами меню Edit. Если ак�
кордов, имеющихся в палитре,
недостаточно, то нажмите кнопку

в левой части окна. После это�
го щелчком на соответствующем
такте открывайте меню аккордов
и выбирайте подходящий. 

Понимаем вашу озабочен�
ность. Играя на гитаре, вы при�
выкли обходиться аккордами трех
типов — а здесь их целых 30. Что
тут посоветовать? Хотите — про�
должайте и дальше чередовать
мажорные (maj) и минорные
(min) трезвучия и септаккорды
(7th); но аранжировки будут зву�
чать монотонно и однотипно. Хо�
тите — подбирайте подходящие
аккорды на слух, поочередно под�
ставляя их в такты песни. Хоти�
те — осваивайте основы гармо�
нии. В этом случае предлагаем по�
знакомиться с материалом первой
главы нашей книги «Аранжиров�

ка музыки на PC» (издательство
«БХВ�Петербург»). Кстати, вто�
рая глава этой книги как раз по�
священа Visual Arranger, а тре�
тья — профессиональному аран�
жировщику Band�in�a�Box. 

Допустим, так или иначе вы
заполнили все части песни аккор�
дами. Послушали — звучит уже
неплохо. Что можно сделать, что�
бы стало еще лучше?

Кнопкой на транспортной
панели откройте окно Arrange
Window. В нем имеется набор
инструментов для управления
темпом. Проверьте их действие
на практике. Но главное здесь —
кнопки Band Selector, позволяю�
щие мгновенно перейти к новому
(одному из двадцати возмож�
ных!) составу оркестра. 

А теперь с помощью кнопки
откройте окно Phrase Win�

dow. Имеющиеся в нем кнопки не
случайно напоминают компью�
терную клавиатуру: нажимая на
соответствующие клавиши, вы бу�
дете приводить в действие генера�
тор коротких музыкальных фраз,
которые украсят и разнообразят
аранжировку. Причем программа
сыграет эти вставки в строгом со�
ответствии с текущей гармонией и

музыкальным кон�
текстом.

И наконец кноп�
кой откройте окно
Mixer Window. С его
помощью можно
сменить музыкаль�
ный инструмент, ис�
полняющий каждую
партию, отрегулиро�
вать соотношение
громкостей инстру�
ментов, разместить
их в различных точ�
ках стереопанорамы
и задать глубину об�
работки эффектами.
Изменения состоя�

ний элементов микшера записы�
ваются и сохраняются в файле
вместе с аранжировкой!

Конечно, в короткой статье
мы смогли лишь обрисовать кон�
туры программы Yamaha Visual
Arranger. За пределами разговора
осталось много важных подроб�
ностей: как записать мелодию, как
подгрузить новые стили с диска,
где взять эти новые стили, как ор�
ганизовать доработку компози�
ции в более мощном музыкаль�
ном редакторе, и т. п. Ответы на
все эти вопросы вы найдете в кни�
ге «Аранжировка музыки на PC».

Для компьютерных музыкан�
тов, живущих вдали от столиц, ак�
туален и вопрос о том, где достать
необходимую литературу. Один из
возможных путей — приобретение
в интернет�магазине OZON.RU. А
найти книги о музыкальном ком�
пьютере можно по ссылке http://
petelin.ru/books.html.
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И в самом деле: предположим, песню подобрал на гита)
ре ты и, кроме того, в песне ты Ее назвал самой нежной и
красивой. О)о, и это правда! Хорошо бы теперь создать
приличную аранжировку песни, да не какую)нибудь, а,
скажем, в стиле рок)баллады — чтобы не стыдно было
подарить обожаемому существу в день рождения. Но вот
беда: нот ты не знаешь, законов и правил музыки, по ко)
торым формируется стиль аккомпанемента и пишется
оркестровка, — тоже. Все пропало? А жаль — очень уж
романтично могло бы выйти…


