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Об автОре

Бабенков Алексей Геннадьевич (Веб-сайт: http://algenbab.ru/), 
30.03.1956 г. р., образование высшее, закончил Тверской государственный 
университет, педагогический факультет, кафедра музыкального образова-
ния, 2002 г., до этого – эстрадное отделение Калининского музыкального 
училища в 1982 г. Стаж работы в отрасли – 38 лет. Музыкант, почетный 
работник культуры и искусства Тверской области, ветеран труда Тверской 
области, лауреат трёх премий Губернатора Тверской области «Лучшим 
преподавателям в сфере культуры» (2006-й и 2013 гг.) и «За достижения в 
области музыкального искусства» (2016), член правления Музыкального 
общества Твери и Тверской области (с 2011 г.), лауреат джазовых фести-
валей, руководитель проектов: «Ударная среда в Твери» – http://vkontakte.
ru/club15902532, «Джазовые импровизации Алексея Бабенкова» http://
algenbab.ru/category/project/koncert/, «Джаз – детям», ведущий различных 
мероприятий. Сайт – http://algenbab.ru/.

Представитель барабанщиков России на международном сайте 
«FunkyDrummer» http://funkydrummer.ru/community.

В Тверском музыкальном колледже имени М.П. Мусоргского работает 
с 1981  года в должности преподавателя класса ударных инструментов, 
эстрадно-джазовых предметов. Преподаватель и концертмейстер высшей 
квалификационной категории. За все годы работы Алексей Геннадьевич 
показал себя высокопрофессиональным музыкантом и педагогом, студенты 
которого всегда демонстрируют прекрасные навыки владения ударными 
инструментами.

Многие ученики А.Г. Бабенкова продолжают и уже закончили обучение 
в ведущих музыкальных вузах страны, работают солистами оркестров, 
преподавателями учебных заведений культуры и искусства, стали победи-
телями областных, всероссийских и международных конкурсов, участни-
ками концертов в рамках социально-значимых областных и всероссийских 
мероприятий.
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А.Г. Бабенков является автором двух долгосрочных музыкальных проек-
тов, получивших широкую известность в Тверской области. Это фестивали 
«Джазовые импровизации Алексея Бабенкова» (проходит с 2001 года) и 
«Ударная среда в Твери» (проходит с 2010 года). В концертах и мастер-клас-
сах фестивалей принимали участие ведущие джазовые музыканты г. Твери, 
студенты ТМК им. М.П. Мусоргского, солисты и исполнительские коллек-
тивы из разных городов России, специальные гости из других стран, а также 
известные художники. Особенностью фестивалей является объединение в 
джазовом проекте титулованных музыкантов и студентов музыкального 
колледжа, получающих бесценный опыт совместной импровизации. Зна-
чительная часть музыкантов – участников проекта является учащимися 
и выпускниками класса ударных инструментов А.Г. Бабенкова, студенты 
и выпускники других отделений, изучавшие джазовую импровизацию на 
уроках «основы импровизации» А.Г. Бабенкова.

Участие в проектах А.Г. Бабенкова способствует профессиональному 
росту молодых музыкантов, мотивирует их к совершенствованию в испол-
нительской деятельности, способствует популяризации профессионального 
исполнительства на ударных инструментах.

С февраля 2016 года А.Г. Бабенков является автором и ведущим проекта 
«Джаз детям» в Тверской академической областной филармонии (абоне-
мент «Семейный»).

Бабенков Алексей Геннадьевич ведёт большую методическую и про-
светительскую работу, постоянно выступает с открытыми уроками на 
областных семинарах, оказывает методическую помощь преподавателям 
школ города и области.

Он является автором учебных пособий, которые успешно применяются 
в учебном процессе:

«Изучение джазовой импровизации» (2002 г.);
«Симметричная постановка для игры на малом оркестровом барабане» 

(2012 г.);
«Гаммы барабанщика» (2014 г.), написана совместно с А.А. Ипполитовым 

(на момент написания работы – учеником А.Г. Бабенкова, ныне – солистом 
Тверской академической филармонии).

Активно проявил себя Алексей Геннадьевич в исполнительской де-
ятельности. Он лауреат международных, областных, городских джазовых 
фестивалей, дипломант четырёх фестивалей «Благозвучие» (1997, 2002, 
2007, 2012 гг.). Со своим джазовым ансамблем, организованным им в 1986 г., 
а также в других составах выступает на различных концертных площадках 
Твери и других городов России.
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Выступления последних лет в международных проектах:
10.11.2016 – с Сантьяго Ферейрой, Джозиасом Педрозой (Бразилия), 

Сергеем Войновым (Чехия).
22.07.2017  – с Жоандером Сантесом (Бразилия), Аксель (Конго), Ва-

димом и Станиславом Майнугиными (Ярославль) и др. замечательными 
музыкантами.

21.08.2017 – с Жоандером Сантесом (Бразилия), Элож Акифева (Замбия).
09.09.2017 – с Реем Брауном мл. (США).
27.01.2018  – в «Градский Холл» (Москва) на концерте в поддержку 

Станислава Майнугина, с «Алексей Круглов-бэнд», Дмитрием Носковым, 
Алексеем Кортневым, Жоандером Сантесом (Бразилия) и др.

28.04.2018 – в ЦДХ (Москва) – на концерте, посвящённом празднованию 
Международного дня джаза в России, с «Алексей Круглов-бэнд», Дмитрием 
Носковым, Joander Santos (Бразилия), Kalil Wilson (США), Paolo Recchia 
(Италия). Автор проекта и ведущий – Виктор Радзиевский.
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введение

«Изучение джазовой импровизации» (2002 г.) – работа о джазовой им-
провизации первоначально предназначалась для учащихся класса ударных 
инструментов, но со временем стало понятно, что она полезна не только 
барабанщикам. В ней прописаны темы занятий. Всем специалистам важны 
все темы, но различным инструменталистам требуется более углублённое 
изучение той или иной главы. Для барабанщиков, безусловно, приоритет-
ной является тема «Ритм в джазе».

«Симметричная постановка для игры на малом оркестровом барабане» 
(2012  г.) Эта работа полезна всем ученикам-ударникам. В ней прописан 
самый первый – постановочный этап игры в универсальной постановке.

«Гаммы барабанщика» (2014 г.), написана совместно с А.А. Ипполитовым 
(на момент написания работы  – моим студентом, ныне солистом Твер-
ской областной академической филармонии). Сборник – схема наработки 
исполнения рудиментов  – дробей. А.А. Ипполитовым были сосчитаны 
варианты исполнения и составлен конструктор (в конце работы), за что я 
ему безмерно благодарен.

Принципы жизни формировались в течение долгих лет жизни. Хочу 
поделиться ими со всеми, не только с музыкантами. Надеюсь, эти выводы 
кому-то помогут.

Ваши отзывы и замечания прошу отправлять на электронную почту 
algenbab@mail.ru

С уважением
Алексей Геннадьевич Бабенков

Веб-сайт: http://algenbab.ru/
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изучение джазОвОй импрОвизации 
в классе ударных инструментОв

Введение

Импровизация зародилась в глубокой древности в играх, представле-
ниях скоморохов, фокусников, ярмарочных артистов – лицедеев. Слова, 
трюки, движения, сюжеты изобретались ими по ходу выступления. Народ-
ные музыканты столетиями импровизировали песни, поэты – создавали 
предания и сказки. Со временем импровизация проникла в профессио-
нальное искусство.

Импровизировать в музыке – значит играть, одновременно сочиняя, 
или, вернее, сочинять без предварительной подготовки, тут же исполняя 
сочинённое на инструменте или голосом.

Музыкальная импровизация играла важную роль в концертной прак-
тике до конца XVIII века. Современные исполнители редко выступают с 
импровизацией  – исключение, разумеется, представляет джаз,  – но она 
сохраняется как творческий метод у многих композиторов во время за-
рождения и созревания замыслов их произведений.

«Для правильного постижения музыки недостаточно только исполнять 
её, а нужно также уметь её сочинять. И если не обучаться одновременно 
тому и другому, то не суметь её хорошо понять», – писал Ж.Ж. Руссо.
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Такое понимание сути музыкального воспитания весьма характерно 
для западноевропейской педагогики XVIII века, из большого количества 
материалов, на которые здесь можно было бы сослаться, упомянем лишь 
педагогическую практику крупнейшего педагога той эпохи – И.С. Баха. В 
своём широко известном предисловии к инвенциям Бах подчёркивает, что 
его пьесы являются не только игровым материалом, на котором ученик мо-
жет приобрести необходимые исполнительские навыки, но, одновременно 
с этим, и образцами, моделями для самостоятельного композиторского 
творчества ученика.

XIX век приносит в европейское искусство разделение санкций компо-
зитора и исполнителя. Именно к этому времени в музыкальной педагогике 
разрабатываются изощрённые методы инструментального виртуозно-
технического тренажа: техника, бравурность, виртуозный блеск стано-
вятся заветной мечтой обучающихся исполнителей-инструменталистов. 
Традиции обучения музыкальной импровизации постепенно предаются 
забвению, и обучение музыке в конце концов сводится к выучиванию, а 
иногда зазубриванию, большого количества пьес постепенно возрастающей 
трудности. Такие тенденции в музыкальном воспитании имели, однако, не 
только негативный смысл, поскольку они в немалой степени способство-
вали развитию более высокого, чем в XVIII веке, уровня исполнительской 
виртуозности.

В XX веке наблюдалось стремление вернуться к педагогическим идеям 
XVIII века, но вернуться не механически, а как бы на новом витке спирали 
развития.

Призывы вернуть импровизацию в систему музыкального образования 
не раз уже звучали в отечественной педагогике, но до сих пор не получили 
массового отклика.

В существующей системе образования по-прежнему доминирует своего 
рода «отраслевой подход». Это воспитание «чистого» исполнителя, затем 
из «неудавшегося» исполнителя – теоретика, а подчас и композитора.

Некогда утраченная в педагогике установка на подготовку музыканта с 
универсальным подбором творческих навыков (исполнительских, компо-
зиторских, теоретических) сегодня требует своего воссоздания, начиная с 
ранних ступеней обучения музыке. Такая направленность должна не только 
отличать систему специализированной подготовки музыкантов-профес-
сионалов, но и определять стилистику работы в обычных музыкальных 
школах: будущий любитель музыки должен быть способен к восприятию 
интонационно-образного многообразия музыкального искусства, в том 
числе и в процессе творческого самовыражения.
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Импровизационная деятельность является универсальной развивающей 
средой, синтезирующей в себе разные виды музыкальной деятельности.

Импровизатор должен уметь вести мелодическую линию (мысль) 
вперёд без остановки, подчиняясь мерности ритмической пульсации. 
Это способствует формированию не только необходимой для каждого 
музыканта-исполнителя технической оснащённости, но и быстроты  
слухо-двигательных реакций, музыкальную логику, гармонический слух и 
обострённое чувство ритма.

Музыкант, умеющий импровизировать, познаёт музыку изнутри, объ-
ёмно. Он знает, как рождается музыка, и пропускает каждый «кирпичик» 
музыкального языка через себя, через своё творчество.

Воспитанный на импровизации музыкант не воспринимает музыку как 
«догму» – «царство запретов», а ведь «…любая догма, привнесённая извне, 
а не осознанная внутри себя, блокирует возможности человека-творца» 
[17, с. 17].

Совершенно очевидно, что разработка современных способов подготов-
ки импровизатора должна опираться на весь богатый опыт музыкальной 
педагогики прошлого. Практика уже показала, что эффективная подго-
товка импровизатора воссоздаёт методы обучения, основы которых были 
заложены ещё во времена Баха. По крайней мере, именно такой вывод 
напрашивается при ознакомлении с учебными материалами по подготовке 
джазовых импровизаторов, а эти материалы являются в настоящее время 
наиболее разработанными и наиболее полными, по сравнению с результа-
тами усилий в этом направлении в других областях современной культуры.

Учитывая общее прогрессивное влияние импровизационной деятель-
ности на развитие музыканта, в настоящей работе представлен план 
изучения джазовой импровизации, которая в доступной литературе при-
сутствует наиболее полно (список источников – в конце данной работы).
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Зарождение джаза

Слово «джаз» стало обозначать в XX веке тип новой музыки. А также 
оркестр или ансамбль, исполнявший эту музыку.

Джаз возник как соединение негритянской народной музыки с музыкой 
многонациональною белого населения Америки.

Негритянские рабы привезли с собой яркую и совершенно отличную от 
европейской музыку, обладавшую огромным ритмическим разнообразием.

Негры часто стремились приспособить привезённые с собой ритмы 
ритуальных танцев даже к своим католическим богослужениям. Быстро 
усвоив нехитрые мелодии и гармонии религиозных гимнов, стали затем 
вносить в хоровое пение элементы импровизации, а позднее вплетали в 
церковные мелодии мотивы светских и народных песен. Этот процесс за-
кончился появлением качественно нового вида песен – спиричуэл. Кроме 
спиричуэла у негров Америки развились трудовые (рабочие) песни.

Появился народный театр менестрелей, в котором певцы и музыканты 
выступали с негритянскими песнями и танцами перед простыми людьми.

Самым важным, краеугольным камнем всего здания джаза явилась 
новая песенная форма  – БЛЮЗ, который необходимо поставить на со-
вершенно особое место. В блюзе с необыкновенной выразительностью и 
силой проявились те основные особенности негритянской музыки, которые 
существовали и до его появления. Однако теперь они отлились в столь чёт-
кую и ясную форму, что до настоящего времени, в почти неизменном виде, 
служат основой джазовой музыки. Безусловно, свой вклад в становление 
традиционного джаза внесли такие фортепианные стили, как регтайм и 
буги-вуги (фортепианный блюзовый стиль).
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Импровизация в джазе
В джазе, в отличие от академического музыкального искусства, им-

провизация имеет основополагающее значение, хотя использование её 
в отдельных случаях не считается обязательным. Типы и средства имп-
ровизационной техники в джазе чрезвычайно многообразны, что обус-
ловлено особенностями различных джазовых стилей, индивидуальной 
исполнительской манерой музыкантов, спецификой характерных для 
джаза музыкальных форм и жанров. Широкое применение здесь находят 
такие разновидности импровизации, как вокальная и инструментальная, 
сольная и ансамблевая, тональная и атональная, свободная и ограничен-
ная (основанная на заданных схемах, моделях, стандартах, частично и 
полностью распланированная, сочетающаяся с элементами композиции 
и аранжировки, даже целиком зафиксированная в нотной записи). Это 
может быть короткий брейк или развёрнутый мелодический хорус, имп-
ровизация на определённую тему, на гармонический квадрат или даже на 
законченную пьесу с развитой формой, импровизация на импровизацию, 
модальная или алеаторическая импровизация, коллективная игра в лине-
арно-контрапунктической, гетерофонной, орнаментально-вариационной 
или респонсорной манере, имитация музыкантом импровизационного 
стиля других джазовых исполнителей и т. д. Возможны также сочетания 
различных типов импровизации.

Ударные инструменты
В истории культурной жизни человечества ударные инструменты поя-

вились значительно раньше других, даже наиболее простых музыкальных 
инструментов. Однако с развитием музыкальной культуры они заняли 
далеко не первое место в оркестровой палитре.

Если группы смычковых, деревянных и медных духовых инструментов, 
развиваясь и совершенствуясь, более или менее стабилизировались и при-
сутствуют в современных симфонических оркестрах почти без изменений, 
то в группе ударных долгое время числилось небольшое количество инс-
трументов, бурное развитие которых приходится на XIX–XX столетия. Осо-
бенно пополнился инструментарий ударной группы за счёт использования 
экзотических инструментов народов нашей многонациональной Родины.

Развитие эстрадной и джазовой музыки тоже способствовало расшире-
нию инструментария ударной группы «серьёзных» симфонических оркест-
ров. В его состав включаются иногда не только отдельные инструменты, 
но и целые джазовые группы, имеющие свою специфику звучания, свои 
способы и приёмы игры.
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Сейчас ударных инструментов насчитывается уже более 70, и это ещё 
не предел. Конечно, композиторы не пользуются одновременно всем арсе-
налом ударных инструментов, но иногда в партитурах современного сим-
фонического оркестра можно встретить довольно большое их количество.

Ударные подразделяются на инструменты: с определённой и неоп-
ределенной высотой звучания; мембранные и самозвучные (автофоны), 
однозвучные и многозвучные, металлозвучные и деревозвучные (для 
автофонов). Например: 1. Вибрафон – металлозвучный многозвучный ав-
тофон с определённой высотой звучания. 2. Малый барабан – однозвучный 
мембранофон с неопределенной высотой звучания.

История стилей

История стилей – это объёмный предмет в изучении джаза.
В данной работе мы ограничимся обозначением джазовых стилей.
Новоорлеанский, или традиционный, как принято считать, родился меж-

ду 1900-м и 1917 годами в исполнении негров. Тот же стиль в исполнении 
белых музыкантов стал называться диксилендом.

С середины 20-х годов чикагский стиль возвестил приход эры биг-бэн-
дов, иначе называемой эрой свинга.

Параллельно с появлением больших оркестров в 30-е годы огромной 
популярностью пользовались пианисты, играющие в стиле страйд.

В начале 40-х годов зарождается стиль би-боп, который окончательно 
утвердил разрыв джаза с развлекательной музыкой. Отныне джаз стали 
слушать, а не танцевать под него.
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Следующее стилевое направление носит название холодный джаз, ко-
торое возникло примерно спустя 5 лет со времени зарождения би-бопа.

В середине 50-х годов музыкантами Нью-Йорка был представлен стиль 
хард-боп.

В 50-х годах возникает новое стилевое направление – третье течение, 
или прогрессив. Это попытка синтезирования джазового и симфонического 
музыкального искусства.

60-е годы – появление свободного джаза. Идея освободить джаз от всех 
академических условностей. По-другому этот стиль называется авангард.

70-е годы – ДЖАЗ-РОК – объединение метрической пульсации рок-
музыки и сложных джазовых гармоний и импровизаций. Изменился и 
характер ритма, не секрет, что ритмы рока почти не отличались у разных 
рок-групп и были слишком примитивны для джазменов. Но джазовым 
ударникам удалось превратить агрессивную экстравертность ритмов рока в 
ритмические структуры, соответствующие высокому джазовому стандарту.

Сплав джаз-роковых ритмов, элементов европейской академической 
музыки и испанского фольклора в электронном звучании объединило в 
себе стилевое направление фьюжн.

Латиноамериканский джаз, джаз-мануш, соул-джаз, фанк, этно-джаз, 
пост-боп, экологический джаз, эйсид-джаз, смус-джаз. Это только названия 
огромных пластов джаза, которые требуют внимания и изучения.

Джаз непредсказуем, поэтому бесполезно гадать, в каком направлении 
джаз будет развиваться в XXI веке. Но уже сейчас ясно, что джаз отбросил 
все экстремальные течения и постепенно возвращается в своё главное рус-
ло – направление, которое радикально не порвало с традицией и вобрало 
в себя всё лучшее, что принесли джазовые стили 20–70-х годов XX века.

Методика изучения джазовой импровизации

Общий план:
I. История стилей джазовой музыки.
II. Гармония.

1. Строение и обозначение джазовых аккордов.
2. «Надстройки» септаккордов и альтерация ступеней.
3. Блюз.
4. Форма ААВА.
5. Гармонизация мелодии.
6. Гармоническое обогащение сопровождения.
7. Тритоновая и другие замены.
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III. Мелодия.
1. Мотивное развитие. Секвенция.
2. Лады.
3. Гаммаобразное движение.
4. Арпеджио.
5. Вспомогательные и проходящие звуки. Опевания.
6. Вводные звуки.
7. Мелизмы.

IV. Основы ритмики.
1. Чувство свинга и основные вызывающие его приёмы:

а) использование триольного пунктирного ритма;
б) блуждающий акцент и синкопирование;
в) задержка и оттяжка отдельных долей такта;
г) микрозамедление темпа в течение фразы и восстановление с 

началом новой.
2. Драйв:

а) постоянное опережение долей метрической пульсации (офф-
бит);

б) переход к акцентировке каждой доли;
в) стремление от крупных к более мелким ритмическим длитель-

ностям;
г) динамичная атака звука.

3. Метрические отношения:
а) умение делить четырёхдольный такт на равные отрезки вре-

мени разной кратности – 3; 5; 6; 7; 8; 9 и т. д.;
б) уметь без труда комбинировать длительности разной кратнос-

ти – триоли, восьмые и четвертные, триоли и дуоли, квартоли 
и квинтоли и др.

4. Основные ритмические фигурации на основе триольного метра 
(заготовки).

5. Требования к темпу исполнения.
6. Артикуляция.
7. Конфликт между акцентировкой и импровизационной линией 

солиста и аккомпанементом ритм-группы.
8. Сохранение стиля (знание ритмических структур различных сти-

лей джаза).
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V. Образ (включает в себя: темперамент исполнителя, артистизм, 
исполнительскую инициативу, динамику развития, штрихи и т. п.)

VI. Специфические приёмы джазовой импровизационной игры на 
вибрафоне, ксилофоне, маримбе, бонгах, малом барабане, ударной 
установке и других ударных инструментах (аккомпанемент).

VII. Звуковысотный и тембральный подход к мембранофонам в джазе.
VIII. Ансамблевая практика.
IX. Джазовая фоно- и видеотека.

1. Прослушивание и просмотр лучших образцов джазовых импро-
визаций.

2. «Съём» на ноты наиболее ярких импровизаций с их последующим 
анализом.

3. Исполнение совместно с записью известных музыкантов своих 
импровизаций.

4. Аудио- и видеозапись своих импровизаций с последующим ана-
лизом успехов и ошибок.

Краткие поясния к разделам методики
Занятия по изучению джазовой импровизации целесообразно начинать 

с истории стилей (1-й раздел).
Гармония (2-й раздел) – самый важный раздел джазовой импровизации, 

по определению ряда авторов [37, 73, 12].
Следующий (3-й раздел) – мелодия – самый почитаемый и быстро ос-

ваеваемый, до известной степени, студентами (А.Б.).
На 4-м разделе – основы ритмики (главном в классе ударных инстру-

ментов) остановимся подробнее.
В рамках этого раздела подробно и основательно изучаются такие поня-

тия – свинг, драйв, метрические отношения: умение делить четырёхдольный 
такт на равные отрезки времени разной кратности 3; 5; 8; 7; 8; 9 и т. д. Без 
труда комбинировать длительности разной кратности, типичные ритми-
ческие фигурации на основе триольного метра (заготовки). Внимательный 
разбор темпа исполнения – артикуляция. Конфликт между акцентировкой 
и импровизационной линией солиста и аккомпанементом ритм-группы. 
Сохранение стиля (знание ритмических структур различных стилей джаза).

Занятия раздела «Основы ритмики» проводятся на всех ударных инс-
трументах: на малом оркестровом барабане, затем на ксилофоне. Начина-
ющим барабанщикам приходится ограничиваться импровизацией на этих 
инструментах (с которыми они успели познакомиться), хотя возможно 
вводить ещё ряд мелких ударных инструментов. Далее, по мере освоения 
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ударных инструментов, к занятиям импровизацией подключаются ударная 
установка, вибрафон и другие.

Завершая краткий обзор раздела (основы ритмики), приходится отме-
тить, что чувство свинга – первый пункт этого раздела – воспитывается 
крайне сложно. И если студент или учащийся не одарён им от природы, то 
импровизация, исполняемая им, не воспринимается как джазовая.

Занятия проводятся как в групповом, так и в индивидуальном поряд-
ке и подразумевают серьёзную самостоятельную отработку полученных 
заданий.

В следующем разделе – образ (№ 5) – желательно, опираясь на природ-
ный темперамент обучающегося, его вкус, выявить наиболее близкие ему 
образные ассоциации во время работы над созданием импровизаций и 
помочь ему раскрыться в них. Но всё же постараться расширить палитру 
его образного мышления.

6-й и 7-й разделы относятся непосредственно к ударным инструментам: 
специфические приёмы джазовой импровизационной игры на ударных 
инструментах и звуковысотный и тембральный подход к мембранофонам в 
джазе. Количество и качество занятий по этим разделам вплотную зависят 
от уровня профессиональной подготовки студентов и учащихся: чем выше 
подготовка, тем детальнее прорабатываются данные вопросы.

Ансамблевая практика (раздел № 8) – обязательное условие освоения 
джазовой импровизации. По аналогии с иностранным языком – без прак-
тики происходит постепенная потеря словарного запаса.

Последний, 9-й раздел методики – джазовая фоно- и видеотека – де-
лится на прослушивание и просмотр образцов джазовых импровизаций 
с последующим «съёмом» на ноты лучших моментов, и на аудио- и видео-
записи собственных импровизаций с последующим анализом достиже-
ний и ошибок. Основная задача преподавателя, ведущего данный раздел 
методики, – выявление достойного джазового материала для просмотра 
или прослушивания.

Успехи в освоении джазовой импровизации тесно связаны с заинтере-
сованностью обучающегося и его большой самостоятельной работой по 
выполнению заданий. Без этих условий результата может не быть.
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Заключение

Многие ведущие музыканты и деятели культуры высказываются о 
положительных результатах в творчестве как профессиональных музыкан-
тов, так и любителей в процессе изучения импровизации. Но явно связь 
времен по изучению импровизации нарушена, и музыканты-классики в 
основном не получают импровизационной школы. Исключением являются 
музыканты джаза.

Следует отметить, что по мере освоения джазовой импровизации 
пропадает страх допустить ошибку во время исполнения музыкального 
произведения как в качестве солиста, так и аккомпаниатора, что прак-
тически сводит к нулю возникновение стрессовых ситуаций. Появляется 
уверенность в исполнении непосредственно джазовых импровизаций (в 
ансамблях и оркестрах), а также в исполнении импровизационных запол-
нений в произведениях авторов (аранжировщиков), которые предлагают 
это, выписывая партии ударных схематично (что далеко не редкость).

Занятие джазовой импровизацией, что включает в себя прослушивание 
лучших примеров джазовой музыки и работу над ней, развивает и обо-
гащает музыкальный вкус. Студенты и учащиеся (молодые люди) путём 
сравнения понимают, что есть альтернатива примитивно-назойливым 
рок- и поп-ритмам.

Введение в учебный план изучения джазовой импровизации с началь-
ного периода обучения музыке, а не с последних курсов музыкального 
училища, плодотворно отразится на музыкально-творческом развитии 
будущих музыкантов.
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симметричная пОстанОвка  
для игры на  малОм ОркестрОвОм 

барабане

Введение
Группа ударных инструментов наиболее многочисленная по количес-

тву, разнообразная по сложности овладения, различная по применению 
в отдельных музыкальных жанрах группа музыкальных инструментов.

Подготовка, обучение, воспитание квалифицированного специалиста 
требует много времени, зависит от возраста ученика, его специфических 
способностей.

Для обучения игре на ударных инструментах приходят дети и взрослые 
разного возраста. Случаются переходы с обучения на других инструментах. 
К примеру, ДМШ закончена по классу фортепиано, а в колледж поступают 
в класс ударных инструментов (у меня в классе таких прошло немало). Или 
же поступает в колледж абитуриент со свидетельством ДМШ по классу 
ударных инструментов, но преподаватель специальности был не специ-
алист-ударник (что сплошь и рядом в провинциальных местах, где один 
музыкант преподаёт все инструменты). На первом курсе занимаемся пос-
тановкой рук. Поэтому данное пособие будет полезным для музыкальных 
школ и для музыкальных колледжей.

Не исключаю, что кто-то воспользуется данным методическим пособием 
для самостоятельных занятий (без преподавателя, что не очень привет-
ствую). Поэтому изложил материал довольно подробно.

Предисловие
Все (многообразные) ударные инструменты разделяются на две основ-

ные группы: мембранофоны – с наличием мембраны, при помощи которой 
звучит инструмент, – и автофоны (или идиофоны) – самозвучащие (звучит 
сам материал) ударные инструменты.
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В океане ударных инструментов выделяются базовые инструменты, 
научившись играть на которых, исполнитель познаёт основной принцип 
игры на многих ударных из данной группы.

Малый оркестровый барабан является базовым для значительного числа 
мембранофонов, поэтому он стоит первым в списке изучаемых ударных 
инструментов. Существуют различные постановки для игры – стоя, сидя, 
в походе, симметрично и несимметрично удерживая палочки. Со студен-
тами-специалистами мы знакомимся со всеми известными постановками 
(не менее 10) для игры на различных ударных инструментах. Как правило, 
начинаем с наиболее применимой – универсальной, изложенной в данной 
работе  – симметричной постановкой для игры на малом оркестровом 
барабане.

Для занятий на малом оркестровом барабане понадобятся:
– барабанные палочки, которые желательно подбирать со специалис-

том;
– глухой барабан (или барабанная подушка) – имитатор малого ор-

кестрового барабана с качеством отскока (палочек), максимально 
приближенного к отскоку мембраны барабана (можно заниматься, 
при наличии, на самом инструменте, но многочасовые громкие 
занятия могут помешать окружающим);

– большое зеркало, установленное непосредственно перед обучаю-
щимся во время самостоятельных занятий;

– подставка для нот, на ней перед глазами находится данное пособие, 
пункты которого, пока они не выучены наизусть, прочитываются 
(и тут же выполняются) беспрерывно (по кругу);

– метроном – контроль темпа;
– тетрадь (обычная) для записи замеченных ошибок и неточностей 

для дальнейшего их исправления;
– тетрадь нотная, куда со временем записываются рудименты – рит-

мические формулы на разные виды техники и гаммы барабанщика – 
для работы с дробями – для последующих занятий. Но это в данной 
работе не рассматривается.

Итак, читаем внимательно и приступаем к практическим занятиям, 
не жалея времени, добиваясь качества выполнения всех пунктов правил 
«Школы». Успеха!
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Симметричная постановка для игры на малом  
оркестровом барабане

«Школа»
I. Посадка.

1. Стульчик полумягкий или жёсткий. Высота стула такая, чтобы по-
лучить небольшой наклон бедра к колену.

2. Барабан (либо тренировочная подушка) на подставке расположен 
между коленями в горизонтальном положении, по высоте – верхний 
обод немного выше колен.

3. Часть стула (ближе к краю).
4. Ноги перед собой – ступни готовы к отсчёту.
5. Позвоночник ровный – спина прямая.
6. Небольшой наклон корпуса (верхняя часть туловища) вперёд (го-

товность к игре, уважение к инструменту).
7. Плечи опущены, локти на удобном, естественном, одинаковом рас-

стоянии от корпуса.
8. Голову не наклонять (только вместе с корпусом вперёд). Прямой 

взгляд направлен на дирижёра (руководителя или солиста), одними 
глазами перемещать взгляд на нотный текст или пункты правил 
игры (на нотном пульте), на точку исполнения (на мембране) и на 
последующий подъём палочек.

II. Удержание палочек, постановка рук.
1. Округлая, расслабленная кисть – ладонью вверх (для наглядности 

уложения палочки).
2. Треть барабанной палочки от толстого конца легко прижать большим 

пальцем ко второй фаланге указательного пальца (ближе к первой – 
крайней).

3. Подушечками оставшихся трёх пальцев (среднего, безымянного и 
мизинца) легко прижать толстый конец палочки к центру большой 
подушечки ладони.

4. Вторую барабанную палочку аналогично (симметрично) располо-
жить в кисти другой руки.

5. Кисти с палочками развернуть над барабаном (тренировочной по-
душкой) ладонями вниз.

6. Головки палочек расположить рядом (по горизонтальной линии) 
в 2–3  сантиметрах над точкой исполнения (пучность барабана у 
дальней стороны обода).

7. Палочки (само их тело) приближены к (ближнему) ободу барабана, 
но не касаются его.
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 I. Посадка и II. Удержание палочек, постановка рук – называются «ис-
ходное положение». Его необходимо отрабатывать перед зеркалом, 
добиваясь полной симметрии и максимальной мышечной свободы.

III. Игра.
1. Одиночные удары – рука за рукой, начиная с правой (для правшей), в 

медленном темпе (60 ударов в минуту), с отсчётом ног (одноимённых 
с руками) по принципу маятника (для рук):
а) движения безостановочные;
б) движения – по одной и той же (заданной, максимальной) амп-

литуде;
в) движения плавные – пластичные;
г) руки с палочками всегда в противоположном (пропорциональ-

ном) движении.
2. В момент удара по инструменту другая рука с палочкой находится в 

верхней точке амплитуды (подъёма). Момент удара служит сигналом 
для другой руки с палочкой к перемене направления.

3. Кистевой (малый) маятник:
а) движения кистями – предплечья на месте;
б) кисть правой руки с палочкой поднимается вверх (до вертикаль-

ного положения). Происходит замах для первого удара;
в) начало движения кисти правой руки вниз  – одновременно 

навстречу начинает движение кисть левой руки с палочкой. 
Запускается механизм безостановочного движения для игры.

4. Предплечевый (большой) маятник:
а) движения от предплечий;
б) локти  – ведомые предплечьями  – самостоятельных движений 

не выполняют. Движение локтей – по кратчайшей траектории – 
вперёд и назад в исходное положение;

в) кистевой маятник всегда выполняется внутри предплечевого;
г) при движении предплечья вверх кисть с палочкой провисает. 

Поднимаясь до верхней точки своей амплитуды (в поле перифе-
рийного зрения), предплечье меняет своё направление и начинает 
движение вниз, переводя кисть с палочкой в вертикальное по-
ложение (замах). Локоть своим весом возвращается в исходное 
положение вместе с предплечьем, кисть со своим весом и весом 
палочки падает на мембрану в точку исполнения, воспроизводя 
звук;

д) только предплечье переходит к движению вниз, другая рука с 
палочкой начинает пропорциональное движение вверх. Момент 
удара служит сигналом другой руке к перемене направления;
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е) ассоциация  – покраска (вертикальной) стены. Головки пало-
чек движутся по (представляемой) вертикальной плоскости, 
постепенно немного (10–15 см) как бы расходясь вверху, чтобы 
избегать столкновения, и внизу как бы сходясь в одной точке.

5. Игра производится точно в инструмент (не по касательной), в одну 
точку, как правило, в пучность барабана.

6. Во время удара палочка должна приближаться к мембране на наибо-
лее возможный острый угол.

7. Корпус в игре не участвует.
8 Ноги, в отличие от рук, чётко отсчитывая удары, не должны дви-

гаться плавно.
9. Не производить лишних движений!
10. Заниматься перед зеркалом. Выполнять последовательно все правила 

«Школы».
11. Добиваться полной симметрии и максимальной свободы движений.

IV. Звук.
 Мягкий, культурный, приятный, тушированный, естественный – па-

дение палочки со своим весом плюс весом кисти (не подталкивать – 
не ускорять и не придерживать падение палочки, затем происходит 
отскок – подобно мячику) на мембрану в одну точку.

 Одинаковый с обеих рук!
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Введение
Сыграть дробь можно одним из множества способов. И не только 

можно, ведь в большинстве случаев исполнитель играет произведения не 
собственного сочинения, и это накладывает на конечный результат весьма 
строгие рамки, поскольку идеальным исполнением, к которому стремится 
большинство музыкантов, является исполнение записанного нотного ма-
териала с максимальной точностью; в частности, дробь в определённом 
произведении может быть вовсе не того вида, к которому вы привыкли и 
который играли всегда, а совершенно другого. Все эти виды, и, как след-
ствие, способы исполнения собраны воедино и будут рассмотрены далее.

Основные задачи сборника  – рассказать о необыкновенно широких 
технических возможностях игры дроби, научить исполнять дробь каждым 
из множества способов и, самое главное, научить самостоятельно выбирать 
из этого множества нужный вариант исполнения дроби в зависимости от 
исполняемого материала, иными словами, воспроизводить музыкальную 
мысль в точности так, как её задумал композитор.

Сборник создан для развития техники рук при игре на малом оркест-
ровом барабане, однако это не мешает использовать полученные знания и 
навыки при игре на других ударных инструментах, будь то ударная уста-
новка или литавры, либо при игре ногами или комбинацией «рука–нога».
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Как заниматься
Занятия по сборнику предполагают наличие следующих первоначаль-

ных навыков у обучающегося:
•	 Посадка	(стойка)	за	барабаном.
•	 Хват	палочек.
•	 Нанесение	удара.
•	 Игра	одиночных	ударов,	 двоек,	 троек	и	дроби	с	прижимом,	при	

помощи отдробков (жужжащая дробь).
Также необходимы знание элементарных правил нотной записи и 

умение исполнять простейшие ритмические рисунки, в том числе под 
метроном.

Упражнения необходимо играть последовательно, от главы к главе. 
Начинать следует в удобном темпе, в удобной динамике, в удобной поста-
новке, с удобной (сильной) руки.

Впоследствии допустимо играть упражнения во всех известных пос-
тановках.

После освоения всех глав книги для исполнения станет доступным 
любой вид дроби, сыгранный любым способом акцентирования, с любой 
руки, в любой динамике, в любой постановке, в любом темпе с переходом 
на любой другой вид дроби.

Глава I
Виды дроби

Дробь – это барабанный рудимент, виды специальных приемов игры, 
используемых барабанщиками для тренировки и непосредственно в игре.

Существует четыре основных вида дроби:
•	 Одиночная.
•	 Двойками.
•	 Тройками.
•	 С	прижимом,	при	помощи	отдробков.
Каждый из них исполняется особым образом и технически никак не 

связан с остальными видами дроби.

1. Одиночная дробь
Одиночная дробь исполняется последовательным чередованием оди-

ночных ударов рука за рукой.
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Записывается следующим образом:

2. Дробь двойками
Дробь двойками исполняется последовательным чередованием двоек, 

по два удара каждой рукой.
Записывается следующим образом:

3. Дробь тройками
Дробь тройками исполняется последовательным чередованием троек, 

по три удара каждой рукой.
Записывается следующим образом:

4. Дробь с прижимом (жужжащая дробь)
Исполняется последовательным чередованием ударов с прижимом с 

максимальным количеством отдробков.
Записывается следующим образом:

Глава II
Аппликатура

Аппликатура для барабанщика  – это расстановка рук (или палочек, 
если их больше двух).

Дробь можно начинать играть с левой или с правой руки, заканчивать 
также можно на левой либо на правой. Предположим, что последний удар в 
любом виде дроби – одиночный (именно этот выход из дроби предлагается 
в упражнениях сборника).
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Несложно сосчитать, что всего существует четыре вида аппликатурных 
вариантов, ниже представлена их запись:

Сыграв эти упражнения с помощью каждого вида дроби (см. гл. I), 
получим уже 16 упражнений.

Для наглядности можно составить любой вариант упражнения, исполь-
зуя «Конструктор упражнений» в Приложении.

Глава III
Звук. Способы атаки и окончания дроби

Музыкальный звук обладает высотой, тембром (присутствием оберто-
нов), громкостью, длительностью.

Составляющие звука: атака, стационарная часть и окончание.
Акцент – это подчеркивание звука путём его усиления (лат. accentus – 

ударение).
Всего существует три вида акцентирования, один из видов акцента де-

лится на два типа, итого четыре варианта атаки звука (дроби) и окончания.
•	 Первый	вид –	без	акцента.

•	 Второй	вид –	метрический	акцент –	 это	более	 громкий	удар,	не	
требующий специального приема исполнения. Такой вид акцента 
исполняется на сильной доле такта (и относительно сильных до-
лях в сложных размерах) и не имеет специального обозначения, в 
остальных случаях метрический акцент записывается следующим 
образом:

•	 Третий	вид –	штриховой –	это	резкий,	яркий,	короткий,	взрывной	
удар, исполняющийся специальным приемом.
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Типы штрихового акцента:
• Штриховой акцент в заданной динамике.

• Штриховой акцент, максимальный в любой динамике.

Акцентировать можно атаку, окончание, либо и атаку, и окончание, 
всего три варианта расположения акцента:

Используя все варианты атаки и окончания дроби, получим 16 вари-
антов исполнения:

Сыграв каждый вариант атаки и окончания всеми видами дроби и всеми 
аппликатурными вариантами, получим 256 упражнений (см. Приложение).

Глава IV
Динамика

Динамика – громкость исполнения. Динамика может быть постоянной 
либо меняющейся. Меняться динамика может резко либо постепенно.

Основные виды динамики: mf (mp) – средняя, f – громкая, p – тихая. 
Крайние виды динамики: pp – очень тихая, ff – очень громкая (силовая игра).



35

Резко меняющаяся динамика:

Знаки постепенного изменения динамики: крещендо, диминуэндо.
Крещендо – от менее к более громкой динамике, диминуэндо – от более 

к менее громкой.

Сыграв все динамические упражнения (45) всеми видами дроби всеми 
аппликатурными вариантами со всеми способами атаки и окончания, 
получим 11 520 упражнений (см. Приложение).

Глава V

Переход из одного вида дроби в другой

Переход из одного вида дроби в другой является хорошим упражнением 
для развития контроля каждого вида дроби, хотя на практике используется 
редко.

Цифры над нотами – виды дроби, последний удар – одиночный.
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Глава VI
Темп

Игра всех упражнений книги в темпах  = 40–208 ударов в минуту под 
метроном позволит исполнять практически любые ритмические фигуры с 
использованием дроби в любых разумных темпах и любых употребляемых 
размерах, используя эквивалентные соотношения длительностей нот и 
пауз в разных темпах:

Например, играя любое упражнение из главы III в темпе  = 120 ударов 
в минуту можно исполнить множество разнообразных ритмических фигур, 
использующих дробь, ниже представлены некоторые из них:

Очевидно, что все упомянутые в фигурах дроби имеют идентичную 
стационарную часть, отличаются только атака и окончание.

Приложение.  
Конструктор упражнений

Конструктор упражнений служит для наглядного представления уп-
ражнений сборника (главы I–IV).

Верхняя строчка служит для обозначения вида дроби, далее представ-
лена нотная запись дроби, затем возможные акценты или их отсутствие, 
ниже  – аппликатура, и, наконец, динамика, сначала резко меняющаяся, 
затем – постепенно.
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Порядок сборки конструктора
1. Вырезать фрагменты 1–5. Тонкие линии – границы разрезов, внутренний 

прямоугольник, выделенный толстой линией, остается нетронутым.
2. Склеить между собой фрагменты 1–4 по выделенному толстой линией 

прямоугольнику так, чтобы лицевая часть каждого последующего 
фрагмента накладывалась на оборотную часть предыдущего и при пе-
релистывании лепестков формировалась удобочитаемая нотная запись.

3. Приклеить к полученной конструкции по выделенному толстой линией 
прямоугольнику фрагмент 5 так, чтобы оборотные стороны конструк-
ции 1–4 и фрагмента 5 оказались внутри конструктора.

4. Согнуть в оборотную сторону по толстой линии внешние лепестки, 
прилегающие к выделенному толстой линией прямоугольнику.

Способ использования
Для получения нужного упражнения перевернуть необходимые лепест-

ки на внешнюю сторону.

Фрагмент 1
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Фрагмент 2

Фрагмент 3
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Фрагмент 4

Фрагмент 5
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принципы жизни агб

1. Не навреди.
2. Не подведи.
3. Найди свою фишку – твой козырь.
4. Совершенствуйся до последнего дня.
5. Обращайся к первоисточнику.
6. Веди здоровый образ жизни, слушай свой организм.
7. Твоё здоровье – в твоих руках, не отдавай его в руки медиков.
8. Не делай поспешных выводов.
9. Не ищи, где лучше, создавай хорошее там, где ты есть.
10. Не стремись в праздник, радуйся плодотворным будням.
11. Умеренность во всём.
12. Будь добрым, но не глупым; будь хитрым, но не подлым.
13. Формулируй желаемое будущее – произноси в молитве.
14. Совесть – связь с Богом, не теряй её.
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музыкальный метр

Музыкальным метром называется единица измерения ритмической 
структуры музыкального произведения. Это взаимосвязь и соотношение 
сильных и слабых долей в такте.

Такт
Такт – минимальный отрезок музыкального произведения, включаю-

щий в себя данный метр.
Метры бывают: простые, сложные, сложно-смешанные (составные).

Простой метр
Простой метр – делится на самого себя и имеет только одну (первую) 

сильную долю в такте [2/8, 2/4, 3/8, 3/4 и т. д.].

Сложный метр
Сложный метр – объединяет внутри себя два и более простых одно-

родных метра (все чётные или все нечётные) [4/8 = (2 + 2), 4/4 = (2 + 2), 
6/8 = (3 + 3 или 2 + 2 + 2), 6/4 = (3 + 3 или 2 + 2 + 2), 9/8 = (3 + 3 + 3), и т. д.].

Сложно-смешанный (составной) метр
Сложно-смешанный (составной) метр – объединяет внутри себя два 

и более простых разнородных метра (чётные + нечётные или нечётные + 
чётные) [5/8 = (2 + 3 или 3 + 2), 5/4 = (2 + 3 или 3 + 2), 7/8 = (2 + 2 + 3 или 
2 + 3 + 2 или 3 + 2 + 2), 7/4 = (2 + 2 + 3 или 2 + 3 + 2 или 3 + 2 + 2), 9/8 = (2 + 
2 + 2 + 3 или 2 + 2 + 3 + 2 или 2 + 3 + 2 + 2 или 3 + 2 + 2 + 2), и т. д.].

Музыкальный размер
Музыкальный размер – визуальная характеристика данного метра, уточ-

няющая длительность его долей. Пишется в виде простой дроби, числитель 
которой показывает, сколько долей в такте, а знаменатель – какие это доли.
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Темп
Темп – скорость исполнения.

Ритм
Ритм – соразмерное чередование длительностей звуков в музыке (без 

метрических акцентов).
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акценты на ударных инструментах

Акцент – это подчеркивание звука путём его усиления (лат. accentus – 
ударение), выделение громкостью (или другим образом) определённой 
ноты или доли в такте, способ атаки звука.

Акценты бывают двух видов:
I. Метрический (динамический).
Звучит громче остальных ударов, выполняется движением маятника 

по школе, с поднятой выше по амплитуде палочкой; кистевым, либо пред-
плечевым маятником, стоит на сильном времени такта (по умолчанию).

Если метрический (динамический) акцент необходим на слабом времени 
такта, он обозначается – sf, либо синкопируется.

II. Штриховой.
Исполняется особым приёмом, который делится на 3 условные стадии:

1. Посыл – ассоциация с ударом циркового хлыста или встряхива-
нием ртутного термометра (волна – от локтя к кисти с палочкой).

2. Подхват – палочка под энергией волны – с пальцами отходит на 
максимальное расстояние от ладони, тут же производится резкое 
прижатие палочки пальцами к ладони. Происходит удар.

3. Фиксация – остановка головки палочки над мембраной.
Звук – яркий, динамичный, взрывной, короткий, раздражающий; пол-

ная противоположность звуку по школе.

Пишется:
Штриховой акцент в заданной динамике.

Штриховой акцент, максимальный в любой динамике.

Составитель А.Г. Бабенков
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