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Введение

В наш век всеобщей компьютеризации трудно найти область, где совре
менная информатика не проявила бы своей полезности и не совершила бы 
решительных изменений в самом характере деятельности, упростив и мно
гократно ускорив процесс работы, а зачастую и сделав возможным невозмож
ное ранее. Одной из таких сфер деятельности, где компьютер произвел рево
люционные преобразования, оказалась музыка, а в особенности труд музы- 
канта-композитора и аранжировщика. Сотни лет эта профессия была связана 
с бесконечным, утомительным и однообразным писанием нот тушью и пером, 
и не было ни малейшей надежды на усовершенствование этой процедуры. 
Представьте себе, что значит написать ноты, например, для симфонического 
оркестра, ведь это более 100 музыкантов, и своя партия должна стоять перед 
каждым из них. Таким образом, симфония -  это чемодан нот, а опера — боль
шой сундук. В доброе старое время императорские театры содержали штат 
нотных переписчиков в 20-~30 чел. (исчезнувшая ныне профессия).

Появление компьютера и программ нотографики произвело переворот 
в самом характере труда композитора, аранжировщика и переписчика нот. 
Автор этих строк, считающий себя профессионалом в перечисленных выше 
областях, давно отказался от использования карандаша и нотной бумаги. Я 
сочиняю и аранжирую сидя за компьютером и MIDI-клавиатурой, таким об
разом получая партитуру сразу в электронном виде, благодаря чему выписка 
оркестровых партий занимает у меня в среднем полдня. Без компьютера я бы 
потратил на эту работу не менее месяца. Существует и множество других пре
имуществ кроме скорости, заставляющих отдавать предпочтение именно 
компьютерному способу работы. Главные из них: 1) возможность многократно 
вносить изменения в нотный материал, то, что раньше делалось с помощью 
резинки, ножниц и клея; 2) множество способов копирования повторяющихся 
или схожих фрагментов, что освобождает от рутинного переписывания; 3) воз
можность мгновенно услышать написанное в реальном звучании, что позво
ляет тут же скорректировать, отредактировать или забраковать написанное, 
а также преобразовать нотный текст в звуковой файл -  демо-версию, которую 
затем можно предъявить исполнителю, дирижеру, режиссеру, редактору из
дательства и т. д.

Свое освоение компьютерной нотографики я начинал с программы En
core в начале 1990-х гг. Она служила мне верой и правдой много лет, но, 
в конце концов, морально устарела, и встал вопрос освоения другой, более со
вершенной и универсальной. Я оказался перед выбором: Finale или Sibelius. 
Обе эти программы (давние конкуренты) предназначены для профессиональ
ной работы и обладают массой достоинств. При этом разработчики той и дру
гой изначально шли совершенно разными путями, вследствие чего алгоритм 
работы, устройство и интерфейс у этих программ принципиально различны. 
Атак как при постоянной работе у пользователя нарабатывается известный



автоматизм в действиях (меню, горячие клавиши (г. к.) и т. д.), то во избежа
ние путаницы освоение сразу двух программ нежелательно, надо выбирать. 
Написав несколько партитур в той и другой программах, я остановил свой 
выбор на Sibelius и, не умаляя достоинств Finale, сегодня оцениваю Sibelius 
как замечательную программу, которой доступны практически любые музы
кальные стили и жанры, за исключением, может быть, крайнего академичес
кого авангарда. При создании данного пособия передо мной стояла задача -  
поделиться накопленным опытом (а это сотни партитур) и дать музыкантам 
ключ к освоению столь полезной компьютерной программы. Мы будем ориен
тироваться на третью версию программы Sibelius, рассматривая ее как базо
вую и наиболее доступную в России, а на отличиях четвертой и пятой версий 
кратко остановимся позднее.

Все существующие музыкально-компьютерные технологии имеют прак
тическую направленность. Их теоретическое изучение теряет всякий смысл, 
если не подкреплено практическими задачами и повседневными упражнени
ями. Одной из таких задач является овладение искусством аранжировки пу
тем создания собственных аранжировок, как чисто компьютерных (например, 
минусовки), так и предназначенных для исполнения «живыми» музыканта
ми. Программа Sibelius представляет собой идеальный инструмент для обуче
ния и упражнений в этой области музыкальной деятельности. Поэтому автор 
счел возможным дать в качестве приложения к этому пособию 20 практичес
ких заданий для упражнений в овладении первоначальными навыками 
компьютерной аранжировки.



Глава 1. Подготовка к работе. Toolbar

Итак, вы установили Sibelius 3 на свой компьютер. Теперь, чтобы полу
чить представление об общем виде программы, откройте какой-нибудь прила
гаемый демо-файл, например партитуру вальса И. Штрауса «Голубой Ду
най», входящую в установочный комплект. Она находится в папке Program 
Files -  Sibelius Software -  Sibelius 3 -  Example Scores -  Orchestral. Ваш экран 
должен принять следующий вид (рис. 1).
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Рис. 1

Наверху открывшейся картинки мы видим типичные атрибуты окна 
Windows -  заголовок с кнопками управления окном и строку меню. Если по
пробовать внести в открывшуюся партитуру какое-либо изменение (хотя бы 
самое минимальное, например, подвинуть мышкой тактовую черту), то в стро
ке заголовка рядом с названием файла появится звездочка, которая сигнали
зирует, что этот файл отличается от записанного на диске. Теперь, чтобы сох
ранить изменения, вы должны сделать Save (Ctrl+S).

Ниже строки меню располагается Панель инструментов (Toolbar) (рис. 2).
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Несколько беглых пояснений, касающихся действия его кнопок. Почти 
все они имеют горячие клавиши, укажу их в скобках. Пять левых кнопок дуб
лируют стандартные действия из меню File: Новый файл (Ctrl+N), Открыть 
(Ctrl+O), Сохранить (Ctrl+S), Записать как аудиотрек (действует только при 
использовании виртуальных синтезаторов) и Печать (Ctrl+P).

Следующая секция распоряжается масштабом изображения. При наве
дении лупы на нотный текст его масштаб изменяется на один порядок -  ле
вая кнопка мыши увеличивает изображение, правая -  уменьшает. То же са
мое можно производить с помощью горячих клавиш Ctrl+ и Ctrl-. Рядом 
в окошке масштаб изображения в цифровом выражении.

Три следующих кнопки заведуют записью и воспроизведением: тре
угольник включает Воспроизведение (Р), красный кружок -  звук метронома, 
позволяющий начать запись в реальном времени (Ctrl+Shift+F). При этом по
является панель, напоминающая кнопки управления магнитофоном. Выклю
чаем запись и воспроизведение квадратиком, горячая клавиша -  буква О (ан
глийская). Кнопка с изображением молнии включает режим Live Playback. 
Мы не будем на нем останавливаться, так как действует он только в том слу
чае, когда набор нот произведен в реальном времени.

Далее расположены две кнопки Undo -  Redo, предназначенные для от
мены последнего действия при ошибке. Горячие клавиши для них Ctrl+Z 
и Ctrl+R.

Правая секция состоит из четырех кнопок: кнопка с двумя бемолями 
переключает вашу партитуру между транспонирующей и нетранспониру
ющей (Ctrl+Shift+T); кнопка с пятью линейками позволяет включить прос
мотр партии какого-либо отдельного инструмента; кнопка с розеткой управ
ляет цветом и имеет смысл только при наличии цветного принтера; кнопка 
со знаком вопроса открывает Помощь (F1), которая дана в формате програм
мы Acrobat 5, поэтому наличие этой программы на вашем компьютере необ
ходимо.

Вернемся к открытой выше партитуре. В поле, где расположен нотный 
текст, мы видим еще три окна, которые можно свободно передвигать по экра
ну, ухватив мышкой за заголовок (рис. 3-5).
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Они называются соответственно Navigator, Properties (свойства) и Key
pad. Назначение первого очевидно из названия -  перемещение по страницам 
нотного текста, который в этом окне условно обозначен в виде партитурной 
строки с нотоносцами. Все станет понятно, если подвигать мышкой высвет
ленную часть изображения.

Но кроме этого есть и другие способы перемещения. Если, установив 
курсор на белое поле партитуры, удерживать нажатой левую кнопку мыши, 
то вместо курсора-стрелки появляется изображение ладони, которой можно 
двигать нотные страницы в любом направлении. Еще более простой способ 
перемещения — клавиши Home, End, Page Up, Page Down. Если же надо пере
меститься на заранее известную страницу, можно воспользоваться горячими 
клавишами Ctrl+G и в открывшемся окне ввести номер страницы.

Таким образом, отпадает необходимость постоянного присутствия на эк
ране окна Navigator, и я советую его закрыть (при необходимости его всегда 
можно восстановить из меню Window). Так же можно поступить и с редко ис
пользуемым окном Properties. Дело в том, что в практической работе чрезвы
чайно важно видеть на экране как можно больший кусок партитуры и все, 
что мешает этому, следует убирать и прятать. Даже Toolbar с набором инстру
ментов необходим только на первых порах, а в дальнейшем все его операции 
лучше производить с помощью горячих клавиш. Идеальный вариант исполь
зования экранного пространства -  режим Fool Screen (полный экран, Ctrl+U), 
при котором исчезает даже строка меню. Но это вовсе не мешает работе, так 
как эта строка превращается во всплывающую и появляется при приближе
нии курсора мыши к верхней границе экрана. Мой совет -  работать именно 
в этом полноэкранном режиме, оставляя на экране только партитуру и окно 
Keypad, которое постоянно необходимо при наборе нот.



Глава 2. Общие установки (Preferences)

Перед началом работы рекомендую также проверить установку некоторых 
настроек программы, которые вы найдете в окне File -  Preferences -  General (рис. 6).

General Preferences

Measurement Units .

Staff rulers:

Selection & object rulers: mm

Auto-Save

T his periodically saves your score into the AutoSave 
folder, in case your computer ever crashes. Auto-saving 
doesn't affect the original file of your score.

P  Enable auto-saving

Sa^e every ) l0  minutes

Undo

Approjj. number of notes: 

0 10000

When Sibelius Starts -— .......-

Г  Play music 

W Show Quick Start dialog 

Warning Messages — :.

p? Show warnings hidden using 'Don't say this again'

d

Opening/Saving Files

P  Warn when sounds will be wrong on your system 

P  Warn when opening old scores 

P  Show options to update scores saved before version 1,3 

P  Open at default zoom jevel

Default zoom level: ] 62.552

Save scores in: |СЛНоты\

P  Preview ASCII tab file after saving it 

M ouse  .— —— ------ — --------- — — _

Set..

When you create an object:

(• It appears near the current selection 

Click the mouse to position it

p  Enable copying with mouse

This option lets you copy a selected object just by clicking the left and right 
mouse buttons together, or the middle mouse button or scroll wheel.

T о drag the paper (instead of making a selection box):

(* Drag

С  Hold Shift and drag

Cancel OK

Рис. 6

Многое из предлагаемого в этом окне достаточно очевидно, но кое-что 
требует пояснений. Прежде всего советую поставить галочку в графе Enable 
auto-saving (включить автоматическую запись). Как известно, в процессе ра
боты случается всякое, происходят сбои в компьютере или неожиданное от
ключение электропитания. Как же бывает обидно при этом безвозвратно по
терять плоды своего труда, если вовремя не сделал Save! Именно от этого 
страхует функция Auto-saving. Через определенный промежуток времени она 
незаметно для вас периодически записывает вашу работу в состоянии на дан
ный момент и складывает эти файлы в автоматически создаваемую папку Аи- 
to-save. А промежуток времени можно установить в окошечке рядом.

В графе Default zoom level можно установить удобный для вас масштаб 
изображения при открытии нового файла, который зависит от размера и типа 
вашего монитора. Ниже следуют графа Save scores in... Если вы нажмете кнопку 
Set, вы сможете установить постоянную папку, в которую будут складываться



все ваши работы, и указать ее место. В дальнейшем команда Open будет откры
вать для вас именно эту папку. По умолчанию эта папка располагается в месте, 
куда вы установили Sibelius, обычно -  Program Files. Это неудобно, слишком да
леко, поэтому я рекомендую расположить «шкаф» с нотами отдельно от програм
мы -  скажем, в «Мои документы» создать папку Score. Автоматически там же бу
дет располагаться папка Backup Score, а в ней -  Auto-save. Backup Score -  это 
еще один способ страховки от потери наработанного материала, придуманный 
разработчиками программы. Когда вы в процессе работы над своей партитурой 
осуществляете Save, программа автоматически дублирует этот файл в папку 
Backup Score, что дает вам возможность вернуться к любому из предыдущих за
писанных вариантов, а в случае «аварии» предлагает восстановить последний 
из них. Обращаю ваше внимание на то, что после месяца-другого работы таких 
файлов-дублей накапливаются в этой папке сотни и даже тысячи, если вы зани
маетесь выпиской партий с партитуры. Происходит это совершенно незаметно 
для пользователя, но в какой-то момент компьютер понемногу начинает «тормо
зить». Поэтому папку Backup Score необходимо время от времени очищать от му
сора, и делать это надо «вручную»: автоматическая чистка здесь не работает.

В нижней правой части окна General Preferences расположены настройки, 
относящиеся к работе мыши. Активизация строчек It appears near... и Drag осво
бодит вас от лишнего шага и позволит выполнять команду не в два действия, 
а в одно. Еще важнее присутствие птички возле строки Enable copying with mou
se, которая позволяет производить копирование всех выделенных объектов с по
мощью мыши одновременным нажатием ее левой и правой кнопок.

Полезно также заглянуть в окно File -  Preferences — Menus and 
Shortcuts, где вы найдете полный список всех горячих клавиш, заложенных 
в программу разработчиками (рис. 7).

Menus and Shortcuts

Menu or Category:

File
Edit
View
Notes

▲

Create
Play
Layout
House Style
Plug-ins
Window
Help
Text Styles
Line Styles

z JClef Stvles

Standard menus and shortcuts

Feature:

Single Bar i
Other Bar
Key Signature
Line
Clef
Time Signature m
Chord Diagram 
Symbol 
Bar at End
Rehearsal Mark (consecutive) 
T ransposition Change 
Bar Number Change 
Rehearsal Mark 
Add Ossia Above

Keyboard Shortcuts

Enable or Disable —  

(7  Enable feature

'Create' teatures

Enable AH I

Cancel

■

Disable All

OK

Рис. 7 
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Позднее, когда вы освоитесь с программой, вы сможете через это окно 
создавать собственные горячие клавиши или редактировать существующие.

Чтобы окончательно отладить настройки программы для первоначаль
ной работы, откройте меню View (вид) и проверьте, стоят ли птички против 
строк Hidden Object, Layout Marks и Attachment Lines, если нет -  поставьте. 
О назначении этих функций скажу позднее.



Глава 3. Взаимодействие с МЮІ-устройствами

Далее следует приступить к установке взаимодействия программы с ва
шей MIDI-клавиатурой или синтезатором (подразумевается, что они уже со
единены с компьютером соответствующим MIDI-кабелем или проводом USB). 
Для этого откройте окно Play-Devices и сначала установите Input Device (ус
тройство входа). Активизируйте его, выбрав из списка (если на вашем компь
ютере установлена только одна звуковая карта, например, Creative Labs, то 
и в списке будет лишь одна строка, которую необходимо активизировать). 
Проверьте действие соединения, нажимая любую клавишу на вашей 
MIDI-клавиатуре. Если соединение правильное -  в момент нажатия на экра
не вспыхнет зеленый сигнал. Чтобы в дальнейшем слышать звук при игре на 
MIDI-клавиатуре, установите галочку в окошке MIDI Thru (рис. 8).

Playback Devices     — .....................................   ;_____

Please click each MIDI device's Test button to see if you can hear it.

Set Use to Yes for one device and No for the others (unless you know you can use more than one at once). 
Also set Sound Set, which is normally the device name.

Device Test 1 Use Sound Set Latency (ms) i Ж
SB Audigy Sw Synth [AOOO] Test No General MIDI 0

SB Audigy Synth A  [AOOO] Test Yes General MIDI 0

SB Audigy Synth В [AOOO] Test Yes General MIDI 0

SB Audigy MIDI 10 [AOOO] Test No General MIDI 0

Программный синтезатор зву Test
_

No
.

General MIDI 0
Z.

Input Device -—  ------- .— — — — — _ — — —-------------------

1. Highlight your input device, e.g. MIDI keyboard. (Typically this SB A udi^»M IDM C^A000L
is the name of the port your keyboard is plugged in to.) . Delta AP MIDI

2. Try playing on your MIDI keyboard (or other input device): this 
indicator should light up.

1
3. Set MIDI Thru if your input device is silent. (This will make it г г  y .r , ,  T k r , 
play through another device.) 1 -  1 1 Wur'Wiv A.’ ' ' ■■ I • s

Play in Background... |  Find New Devices_______ | OK. ~~j

Рис. 8

Теперь установим взаимодействие программы с вашей аудиосистемой -  
MIDI Out. В верхнем окне вы увидите список доступных устройств (Device). 
Если у вас звуковая карта Live! или Audigy, то таких устройств будет не ме
нее четырех. Протестируйте их кнопкой Test. Устройство SB MIDI будет рабо



тать только в том случае, если у вас к компьютеру подключен внешний синте
затор. Неиспользуемые устройства можно отключить, щелкнув мышкой в гра
фе Use, слово Yes при этом меняется на No, и наоборот. Важно также сразу 
установить правильное соответствие в графе Sound Set (установка звука). 
Первоначально в качестве соответствия каждому устройству программа уста
навливает стандарт General MIDI. Если на вашем компьютере стоит недоро
гая звуковая карта, поддерживающая этот стандарт, то можно оставить все, 
как есть. Однако в последнее время получил распространение ряд других 
стандартов. Фирма «Roland» разработала стандарт GS, фирма «Yamaha» -  
стандарт XG, часто встречается также новый стандарт GM2. Поэтому загля
ните в технические характеристики вашей звуковой карты и, выяснив, какой 
стандарт она поддерживает, установите его в графе Sound Set в строке данно
го устройства. Для этого щелкните мышкой по надписи General MIDI. Откро
ется выпадающее меню, и вам останется выбрать нужный стандарт из списка. 
Из того же списка можно выбрать и название внешнего синтезатора, если вы 
хотите воспользоваться его звуками.

Если тестирование прошло нормально, то можно вернуться к открытой 
партитуре «Голубого Дуная» и, нажав кнопку Play или горячую клавишу Р, 
послушать воспроизведение этой партитуры звуками вашей звуковой карты. 
Останавливается воспроизведение кнопкой Stop или горячими клавишами О, 
Р или Esc. Можно также попробовать звучание каждого инструмента парти
туры в отдельности, играя на MIDI-клавиатуре. Для этого нужно щелкнуть 
мышкой по свободному от нотных знаков месту любого нотоносца, например, 
по партии гобоя. На такте, где вы щелкнули, появится голубая рамка (выде
ление). Таким образом вы активизируете звучание данного нотоносца 
и включаете режим набора нот с этого места. Но сейчас у нас другая задача -  
послушать звучание через игру на MIDI-клавиатуре. Поэтому щелкните 
мышкой по любому пустому пространству партитуры (белому полю) или наж
мите клавишу Esc. Рамка исчезнет, выделение снимется, но в памяти компь
ютера останется назначенный вами нотоносец-инструмент. Теперь вы можете 
играть на клавиатуре любые ноты голосом гобоя. Повторите ту же процедуру 
с другими инструментами партитуры.



Глава 4. Создание партитурной строки (системы)

Прежде чем приступить к набору нот, необходимо подготовить соответ
ствующую вашему замыслу партитурную строку, на которой эти ноты будут 
располагаться. Еще каких-нибудь 10 лет назад, в «докомпьютерную эру», ком
позитор начинал свою работу с того, что выбирал партитурную бумагу с необ
ходимым для данного сочинения числом нотоносцев (существовало несколько 
разновидностей такой бумаги: клавирная, ансамблевая, для малого и боль
шого состава оркестров), затем по линейке расчерчивал эту бумагу акколада
ми и тактовыми чертами в строгом соответствии с установленными традици
ями и в зависимости от состава оркестра. Затем нужно было на каждом ното
носце написать нужные ключи, ключевые знаки альтерации и размер, повто
ряя эту процедуру на каждой новой странице партитуры. Сегодня за вас это 
сделает компьютер, быстро и безошибочно.

При каждом запуске программы Sibelius на экране появляется окно, 
называющееся Quick Start (его и в дальнейшем можно открыть через меню 
File). Нажав в этом окне кнопку New, вы дадите старт созданию новой парти
туры, откроется окно New Score (рис. 9).

Manuscript Paper

Drum corps, brass 
Drum corps, percussion 
Guitar 
Guitar + tab 
Guitar tab 
Handbells (1 staff) 
Handbells (2 staves) 
Hymn
Jazz combo, 2 horns 
Jazz combo, 3 horns 
Jazz combo, 4 horns 
Jazz quartet 
Lead sheet 
Lute tablature 
M arching band 1 
M arching band 2 
Military band___________
Ofchestra. Classical
Orchestra, film 

I Orchestra, modern

“3

Add instruments..

Page size:

[A 4

f*  Portrait 

~ 5  С Landscape

‘ и
ÜS. 
d i

1 1 й  ?
я д Ш4- >3III
и .вв §11

1
Cancel < Previous Next > Finish



В левой стороне этого окна располагается список партитурных шабло
нов для всевозможных составов оркестров, ансамблей разных жанров (симфо
нический, хор, джаз, поп), а также некоторых сольных инструментов. По тер
минологии создателей программы эти шаблоны называются Manuscript Pa
per; впоследствии, когда вы научитесь сами создавать подобные шаблоны, 
этот список можно пополнять.

Для пробы выберите из списка какой-нибудь оркестровый состав, на
пример Orchestra Classical -  в правой стороне окна появится изображение 
партитурной строки малого симфонического оркестра. Разработчики уже по
заботились о правильном расположении инструментов по вертикали, аккола
дах и разрывах в тактовых чертах, соответствующих объединению инструмен
тов в группы. В данном случае партитурная строка занимает целую страни
цу, если же вы выберете не оркестр, а небольшой ансамбль или хор, на стра
нице поместится несколько таких строк. Авторы программы вместо термина 
«партитурная строка» пользуются термином «система», подразумевая систему 
нотоносцев, и мы в дальнейшем для удобства будем пользоваться этим же 
названием. Если в выбранной вами системе не хватает какого-либо инстру
мента, его можно добавить с помощью кнопки Add Instrument, но об этом 
поговорим позднее. Замечу также, что все названия инструментов обознача
ются по-английски, если же. вам нужны итальянские или русские названия, 
их можно заменить уже на самой партитуре.

Нажатие кнопки Next переведет вас в окно выбора шрифта -  не сове
тую что-либо менять в этом окне, так как разработчики уже позаботились 
о стандарте шрифтов, наиболее привычных глазу музыканта, что при чтении 
с листа очень немаловажно.

Следующее нажатие Next открывает окно выбора размера и темпа 
(рис. 10). Размер (Time Signature) устанавливается соответствующей помет
кой в предлагаемом наборе, если же необходимого размера здесь нет, его 
можно установить через окошечко Other, набрав цифры или выбрав из спис
ка (можно даже установить сложный размер типа 3+4). Расположенная ниже 
кнопка Beam and Rest Groups... заведует группировкой восьмых и шестнад
цатых в такте и без особой необходимости ею пользоваться не стоит, так как 
программа сама группирует достаточно безошибочно. Необходимость специ
фической группировки встречается довольно редко — например, ритм румбы, 
который нагляднее записывается восьмыми в группировке 3+3+2. Следу
ющая ниже строка Pick-up Ваг предназначена для создания затакта, если та
ковой имеется, нужно ее активизировать и набрать требуемое число длитель
ностей. В следующей строке вам предлагается выбрать темп из выпадающего 
меню или вручную написать свое обозначение темпа в соответствующем 
окошке, можно по-русски. При этом следует иметь в виду, что разработчика
ми программы все наиболее распространенные обозначения темпов завязаны 
на соответствующий метроном, например, Allegro = 120, a Adagio = 60 (эти 
цифры видны в окошке метронома ниже). Если же вас не устраивает метро



ном по умолчанию, его следует указать, активизировав соответствующее 
окошко ниже.

Time Signature and Tempo

Time Signature — ...................
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Beam and Rest Groups...
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Tempo

Tempo text: [Allegro 
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Совершив указанные операции, нажмем кнопку Next и выберем ключе
вые знаки (Key Signature) для нашей партитуры. Еще раз Next, и мы можем 
написать название нашей партитуры, имена композитора и автора стихов: 
они появятся наверху нашей первой нотной страницы, а если поставить га
лочку напротив строки Create Title Page, то и на отдельном титульном листе. 
Теперь остается нажать кнопку Finish, и наша партитура готова к работе.

Можно создать собственную партитуру и не прибегая к шаблонам. 
Предположим, вы сочинили песню и хотите сделать к ней аккомпанемент 
для небольшого ансамбля, состоящего из саксофона-альта, гитары и бас-гита- 
ры, синтезатора и ударных. В этом случае при появлении окошка Manuscript 
Paper вам следует выбрать слово Blank и нажать кнопку Add Instrument. По
явится таблица Instruments and Staves, где все доступные инструменты дос
таточно понятно объединены в группы (рис. 11).

Последовательно выделив нужные инструменты в списке Instrument, 
нажмите кнопку Add to Score (добавить в партитуру). Но перед этим не за
будьте указать в нижней части окна, через какое MIDI-устройство (device) 
должен играть выбранный вами инструмент. Когда инструменты (в том числе 
голос) появятся в правой части окна -  высветятся кнопки Move Up (перемес
тить вверх), Move Down (переместить вниз), Extra Staff Above (дополнитель
ный нотоносец вверху) и Extra Staff Below (дополнительный нотоносец вни
зу). С помощью этих кнопок вы можете установить свой порядок расположе
ния инструментов в вашей партитуре, а также создать дополнительный ното
носец для какого-либо инструмента или группы (например, валторны в сим
фонической партитуре). Следует иметь в виду, что инструменты на дополни
тельном нотоносце по умолчанию будут играть через тот же MIDI-канал, что 
и на основном. Описанное нами окно необязательно открывать из Quick 
Start, можно воспользоваться им и позднее, уже непосредственно при работе 
над нотным текстом, через меню Layout -  Instruments and Staves, горячая 
клавиша I. Дальнейший путь создания партитурной системы уже описан на
ми выше. После нажатия кнопки Finish и появления партитуры на экране 
следует проверить ее связь с вашей MIDI-клавиатурой: все ли инструменты 
звучат правильно. Как это сделать, описано в гл. 3.



Глава 5. Набор нотного текста

Sibelius предусматривает несколько способов набора нотного текста. Об
ратите внимание на постоянно присутствующее на экране окно под названи
ем Keypad (если его нет, то откройте его из меню Window). В первоначальном 
виде на нем изображены кнопки, помеченные либо нотными длительностя
ми, либо знаками альтерации, либо обозначениями наиболее распространен
ных штрихов (рис. 12).

Простейший способ нотного набора состоит в перетаскивании мышкой 
нотных длительностей и пауз в свою партитуру. Когда вы нажимаете одну из 
клавиш Keypad, курсор принимает вид синей стрелки, что означает режим на
бора нот первым голосом. Для появления ноты в партитуре остается щелкнуть 
этой стрелкой в нужном месте нужного такта. Ноты с точкой набираются одно
временным нажатием клавиш длительности и клавиши с точкой в нижнем ря
ду. Сочетание длительности и клавиши с изображением пауз дает соответству
ющую паузу. Таким же способом можно добавить к каждой ноте обозначения 
штрихов или знаков альтерации. Выход из режима набора нот осуществляется 
нажатием клавиши Esc на клавиатуре компьютера. При этом одно нажатие пе
реводит нас в режим редактирования последней набранной ноты, и лишь второе 
нажатие на ту же клавишу полностью отменяет всякое выделение (select).

Щелчок мышкой по закладкам вверху этого окна меняет картинку и дает 
вам возможность воспользоваться множеством других символов и инструментов, 
необходимых при наборе нотного текста. Перемещаться по этим закладкам можно 
также с помощью кнопок справа или горячих клавиш F8, F9, F10, F11 и F12. Внизу 
окна Keypad расположены четыре кнопки под номерами от 1 до 4 и кнопка АД. 
Они предназначены для записи нескольких ритмически самостоятельных голосов 
на одном нотоносце, чаще всего двух и очень редко трех, а тем более четырех. На
жатие кнопки 2 переключает нас в режим набора второго голоса, стрелка-курсор 
становится зеленой, и все выделенные объекты, относящиеся ко второму голосу (но
ты, лиги, обозначения динамики, характера и т. д.), также окрашиваются в зеле

Рис. 12 (г. к. F8)



ный цвет. Третий голос — оранжевый, четвертый — фиолетовый. При добавлении 
второго голоса к уже написанному первому программа сама позаботится о правиль
ном расположении штилей, штрихов и лиг, изменив их направление и привязку. 
При этом все динамические оттенки будут относиться к определенному голосу в за
висимости от того, в каком режиме они были проставлены. Если поставить р  в пер
вом голосе, а /  во втором — это будет хорошо слышно при звуковом воспроизведении 
двухголосия. Если же требуется одинаковая динамика в обоих голосах, следует вос
пользоваться кнопкой АД, предварительно выделив соответствующие обозначе
ния f  пр. При этом они окрасятся в голубой цвет, что свидетельствует об их при
надлежности ко всем голосам нотоносца. Управлять этими кнопками можно 
и с клавиатуры компьютера -  горячие клавиши Alt+1, Alt+2 ... Alt+5.

Набирать нотный текст можно и без помощи мышки, пользуясь лишь 
клавиатурой компьютера. При достаточной тренировке этот способ значи
тельно быстрее, надо лишь уверенно пользоваться горячими клавишами. Ес
ли внимательно присмотреться к окошку Keypad, можно заметить что его ос
новные кнопки полностью дублируют цифровую клавиатуру компьютера. Эта 
дублировка не только внешняя, но и функциональная -  убедитесь в этом, по
нажимав клавиши цифровой клавиатуры. Вообще, по замыслу авторов прог
раммы Sibelius, набор нот должен происходить таким образом, что правая ру
ка управляет цифровой клавиатурой и клавишами курсора, а левая — основ
ной клавиатурой компьютера. Однако все же практически не получается сов
сем отказаться от использования мышки.

Процесс набора происходит следующим образом. Сначала нужно выделить 
место (такт), откуда начинается ваш нотный текст. Перед вами партитура с нес
колькими нотоносцами, в которых уже проставлены тактовые паузы. Клавишей 
Tab выделяется пауза в левом верхнем такте, и вы можете начинать отсюда свой 
набор в пошаговом режиме -  нота за нотой. Перемещение на другой нотоносец (по 
вертикали) осуществляется комбинациями Alt+| или Alt+j. Перемещение в дру
гой такт (по горизонтали) -  клавишами —> и . Обозначив исходное место вы мо
жете приступить к набору нот. Клавиша N на клавиатуре компьютера переведет 
вас в режим пошаговой записи, появится курсор в виде вертикальной черты. Ее 
цвет будет соответствовать номеру голоса (1 -  синий, 2 -  зеленый и т. д.). Сменить 
голос можно мышкой в окошке Keypad. Выберите на цифровой клавиатуре соот
ветствующую длительность (окно Keypad может служить подсказкой) и далее ис
пользуйте буквенные клавиши на основной клавиатуре: С -  До, D -  Ре, Е -  Ми, 
F -  Фа, G -  Соль, А  -  Ля, В -  Си. Заметьте, что в англоязычных странах Си -  это 
именно В, а не Н, как нас учили в музыкальной школе. Когда вы наберете таким 
образом первую ноту, справа от нее появится курсор в виде вертикальной черты, 
означающий, что вы находитесь в режиме пошагового набора и можете набирать 
следующую ноту. Аккорд набирается добавлением нот к уже набранной таким же 
способом, но при этом удерживается клавиша Shift. Так же можно добавлять к но
те интервал от секунды до ноны вверх, используя соответствующие цифры на ос
новной клавиатуре, или вниз через Shift. Если вы ошиблись, это легко поправимо. 
Клавиши I и I перемещают выделенную ноту на ступень вверх или вниз, а комби



нации Ctrl+f и Ctrl+| — на октаву. Перемещение по уже набранному тексту осу
ществляется клавишами —> и <— от ноты к ноте, а комбинации Ctrl+—> и Ctrl+<— 
перемещают выделение на начало следующего или предыдущего такта. Выход из 
пошагового режима -  клавиша Esc. Как и во многих других программах, комбина
ция Ctrl+Z возвращает нас на один шаг назад (отказ от последнего выполненного 
действия, Undo), что очень удобно для исправления ошибок.

Следующие два способа набора подразумевают наличие MIDI-клавиату
ры или синтезатора, подключенных к компьютеру. Первый способ называется 
у разработчиков Flexi-Time и представляет собой набор в реальном времени. 
Иначе говоря, обозначив выделением начало записи, вы включаете метроном 
и начинаете играть на MIDI-клавиатуре. Достоинство этого способа, во-первых, 
в скорости, а во-вторых, в том, что программа запоминает динамические особен
ности вашего исполнения, т. е. фразировку, что делает воспроизведение более 
естественным, живым. Однако для того, чтобы это услышать, нужно установить 
галочку против строки Play -  Live Playback, в этом случае при воспроизведении 
программа проигнорирует выставленные динамические обозначения и в точнос
ти повторит ваше исполнение. Но не все так хорошо, как кажется на первый 
взгляд. Дело в том, что человек не машина, и очень сложно сыграть музыкаль
ный отрывок под метроном с абсолютной точностью, а все неточности программа 
зафиксирует в виде неправильно записанной ритмики. И затем, выиграв во вре
мени при исполнении отрывка, вы гораздо больше потратите на исправление 
ошибок. Поэтому в своей практике я крайне редко пользуюсь этим способом на
бора и не буду останавливаться на нем более подробно в этом пособии.

Самым предпочтительным, на мой взгляд, является пошаговый набор 
с MIDI-клавиатуры. Как и в предыдущих случаях, прежде всего нужно обо
значить (выделить) место, откуда начинается ваш нотный текст, с помощью 
клавиши Tab или просто щелкнуть мышкой в соответствующий такт. Далее 
порядок действии аналогичен описанному выше с той лишь разницей, что од
на ваша рука должна находиться на цифровой клавиатуре компьютера, 
а другая -  на MIDI-клавиатуре. Выбираем длительность по подсказке Keypad 
и играем ноту или аккорд на MIDI-клавиатуре. Возможность сразу, одним на
жатием набирать интервалы и аккорды значительно ускоряет дело. Штрихи 
и акценты удобно набирать одновременно с нотами, нажав соответствующую 
клавишу в верхнем ряду Keypad, но можно добавить и впоследствии. Отказ от 
штриха осуществляется повторным нажатием той же клавиши. Таким же спо
собом можно ввести и многие другие артикуляционные обозначения, восполь
зовавшись вкладкой F8 в окошке Keypad (см. рис. 12).

В большинстве случаев программа сама правильно расставляет знаки 
альтерации (accidentals) в соответствии с выбранной ключевой тональностью. 
Можно и «вручную» добавить диез, бекар или бемоль, предварительно выде
лив соответствующую ноту мышкой. Не забывайте при этом, что прежде нуж
но выйти из режима набора, дважды нажав клавишу Esc (стрелка курсора 
станет белой). Дубль-диезы и дубль-бемоли добавляются через вкладку 
F12 в окошке Keypad (рис. 13). Если же возникает необходимость энгармони



ческой замены, то делается это нажатием клавиши Enter на основной клави
атуре компьютера сразу после ввода ноты, а когда нужно заменить ноту в ак
корде, то предварительно следует выделить ее мышкой. Обращаю ваше вни
мание на то, что в программе Sibelius клавиши основной и цифровой клави
атур компьютера никогда не дублируют друг друга, а напротив, осуществля
ют совершенно разные функции. Так, например, клавиша Enter на цифровой 
клавиатуре соединяет лигой (tie) две соседние ноты, объединяя их длитель
ности (слигованные ноты). Эти лиги также выставляются сразу после ввода 
ноты или аккорда (можно и позднее), при этом надо внимательно следить, 
чтобы последующая нота была той же высоты, иначе при воспроизведении 
звук «зависнет», так как компьютер не получает сигнала об его окончании. 
Лигу Tie (слигованные ноты) ни в коем случае не следует путать с лигой Slur, 
означающей legato. Для компьютера это два совершенно разных действия, 
кроме того и зрительно лига Slur немного отличается в сторону большей кру
тизны изгиба. Для ввода лиг Slur предназначены другие горячие клавиши, 
а именно - S h Shift+S (подробнее об этом см. в п. 6.1).
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Через окошко Keypad осуществляется также и ряд других очень полез
ных действий. Вкладка F9 (рис. 14) предлагает вам дополнительный набор 
длительностей, паузу на целый такт, а также возможность заключить ноту 
или знак альтерации в скобки. Клавиша Del цифровой клавиатуры, помечен
ная на этой вкладке косой чертой, означает портаменто (скольжение от ноты 
к ноте), причем этот прием хорошо воспроизводится компьютером в реальном 
звучании. «Дробь» из двух целых нот, которой помечена клавиша Enter, озна
чает замену нотного шрифта на более мелкий и применяется к предваритель
но выделенному фрагменту нотного текста, например для нерегулярных фор
тепианных пассажей, нотоносцев Ossia, вписок и т. д. Форшлаги, расположен
ные на этой же вкладке, все же удобней набирать с помощью горячих кла
виш. Делается это таким образом: сначала вводится основная нота и выделя
ется, после чего нажимается клавиша с символом перечеркнутого или непе
речеркнутого форшлага. Появляется курсор перед основной нотой. Далее, ес-



ли форшлаг перечеркнутый, вы просто играете его на MIDI-клавиатуре. Вве
денный таким же способом неперечеркнутый форшлаг появляется в виде 
восьмой длительности. Однако в музыке очень часто в виде форшлага исполь
зуется группа нот шестнадцатыми. В этом случае прежде чем играть на MI
DI-клавиатуре, нужно активизировать шестнадцатую на первой вкладке Key
pad. Горячими клавишами для форшлагов служат также «.» (точка) и «/» (ко
сая черта) на основной клавиатуре.

Некоторые особые артикуляционные обозначения вводятся из вкладки 
F11 (рис. 15): закрытый звук (+), флажолет, штрихи вверх-вниз, ферматы.

Следующая вкладка в окошке Keypad (рис. 16, горячая клавиша F10) 
управляет группировкой длительностей (два верхних ряда) и различными 
формами тремоло (два нижних ряда). Функции этих клавиш достаточно на
глядно отображены на иконках. Предположим, что в нашей партитуре имеет
ся вокальная строчка. По умолчанию программа сгруппирует все ее длитель
ности согласно правилам группировки для инструментальной музыки. Но 
в вокальной музыке по традиции каждый слог текста должен приходиться на 
отдельно сгруппированную длительность, и лишь распевы объединяются реб
рами и лигами. Чтобы привести вокальную строчку в соответствующий вид, 
нужно, выделив ее целиком или по фрагментам, нажать клавишу с изобра
жением отдельной шестнадцатой на Keypad -  все длительности получат 
(каждая) отдельный штиль и хвостик. Затем, применяя другие клавиши этой 
же вкладки, можно привести в порядок группировку распевов. Программа 
может осуществлять группировку через паузу (например, триоль восьмыми 
с паузой в середине) и даже через тактовую черту.

Таким же образом набирается тремоло на одной ноте (два нижних ря
да). Большая правая клавиша (Enter) предназначена для написания тремоло 
с чередованием нот в интервал или аккорд (часто встречается в фортепиан
ной музыке). Предположим, что нам надо написать такое тремоло Соль-До на 
целый такт. Для этого сначала эти ноты нужно записать половинными -  
т. е. длительностями вдвое меньшими, чем продолжительность тремоло. За
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тем мы выделяем их вместе (через Shift или другим способом) и нажимаем 
описанную клавишу. Длительность нот из половинных преобразуется в це
лые и между ними возникает ребро. Скорректировать частоту тремоло можно, 
нажав соответствующую клавишу (например, тремоло тридцатьвторыми) на 
той же вкладке. Замечу, что при проигрывании программа замечательно вос
производит все эти указания.

Дуоли, триоли, квартоли и другие нерегулярные длительности (в ан
глийском языке они называются Tuplet) набираются следующим образом: 
после введения первой ноты следует нажать комбинацию Ctrl+3 на основной 
клавиатуре и затем сыграть две следующие ноты: получится триоль. Прог
рамма автоматически объединит ее ребром и поставит тройку, а если в три
оли попадает пауза или триоль четвертями или половинными, то нарисует 
скобочку (Bracket). Соответственно, Ctrl+2 означает дуоль, Ctrl+4 -  квартоль 
и т. д. Более сложные случаи разберем далее.

Если при наборе нот у вас заканчивается строка и близится финальная 
тактовая черта -  не смущайтесь, в пошаговом режиме программа сама доба
вит вам такт, когда вы доберетесь до этого места. Но можно это сделать и за
ранее через меню Create -  Ваг или используя горячие клавиши. Ctrl+B до
бавляет один такт в конце, a Ctrl+Shift+B добавляет такт после выделенного 
объекта (например, тактовой черты) в любом месте вашей партитуры.

Смена размера и тональности осуществляется через весьма наглядное 
меню, которое вызывается горячими клавишами Т (размер) и К (тональ
ность). Можно поменять и ключ, как в процессе ввода нот, так и впослед
ствии, при этом ноты, следующие после введенного ключа, займут соответ
ствующее положение на нотном стане. Новый ключ можно ввести в любом 
месте такта, но если он действует с начала такта, то будет выставлен в преды
дущем перед тактовой чертой, о чем программа позаботится сама. Горячая 
клавиша для выбора ключа Q.

Исторически сложилось так, что многие музыкальные инструменты яв
ляются транспонирующими, при этом имеются две разновидности такого 
транспорта.

Инструменты, транспонирующие на октаву: такие как флейта пикколо, 
ксилофон (на октаву вверх), колокольчики (на две октавы вверх) или гитара, 
контрабас, бас-гитара, контрфагот (на октаву вниз). Если вы изначально пра
вильно выбрали нотоносец для этих инструментов при наборе партитурной 
строки (системы) в окошке Quick Start, то соответствующий транспорт уже за
ложен в самих характеристиках инструмента. При этом на MIDI-клавиатуре 
вы должны играть эти инструменты в реальном звучании, а в записи прог
рамма сама странспонирует их в соответствующую октаву.

Сложнее обстоит дело с транспортом на интервал, который встречается 
у многих духовых инструментов. У музыкантов это называется «строй» и обоз
начается латинской буквой -  символом названия ноты, при этом написанное 
в нотах До звучит как нота, обозначенная символом в названии инструмента. 
Наиболее употребительные сегодня строи: кларнет ВЬ и А (транспонирует со



ответственно на большую секунду или малую терцию вниз), малый кларнет 
Es (на малую терцию вверх), бас-кларнет (на большую нону вниз), ан
глийский рожок (на квинту вниз), саксофон-альт Es (на большую сексту 
вниз), саксофон-тенор ВЬ (на большую нону вниз), валторна F (на квинту 
вниз) и труба ВЬ (на большую секунду вниз. Заметим при этом, что ключевые 
знаки (тональность) в партиях деревянных духовых и саксофонов также тран
спонируются. Таким же образом могут быть записаны партии валторн и труб, 
но для исполнителей на этих инструментах гораздо привычнее способ записи, 
когда ключевые знаки вообще не выставляются, а вместо этого знаки альте
рации ставятся перед каждой нотой. Для такого способа в программе Sibelius 
предусмотрена возможность использовать специальный нотоносец No Key, 
его вы найдете в окне Instruments and Staves (см. рис. 11, горячая клавиша I). 
Все это значительно усложняет написание и чтение партитуры с участием 
этих инструментов. В истории музыки даже существовали радикальные по
пытки отказаться от системы транспорта и писать все инструменты в строе 
С (ранний С. С. Прокофьев), но они так и не прижились. Нотографические 
компьютерные программы, в том числе Sibelius, блестяще решают эту пробле
му. В памяти компьютера партитура существует сразу как бы в двух вариан
тах -  строе С и в  транспорте, а переключение между ними осуществляется на
жатием иконки с изображением нотоносца и двух бемолей в строке Toolbar 
или комбинацией клавиш Ctrl+Shift+T. Очень удобно, таким образом, писать 
все в строе С, а затем странспонировать одним нажатием кнопки, и та же 
кнопка возвращает нас обратно.

Остановимся теперь на особенностях введения нот с MIDI-клавиатуры 
в партиях ударных инструментов без определенной высоты звука (Percussi
on/Drums). Для этих инструментов существует несколько способов нотации, 
рассмотрим два из них, наиболее употребительные.

1. Каждый инструмент пишется на отдельном нотоносце из одной ли
нейки, который музыканты называют ниткой. Если вы правильно выбрали 
соответствующий нотоносец в окошке Instruments and Staves (I), то в партиту
ре появится соответствующая нитка и в начале каждой строки на ней будет 
стоять ключ, так же как скрипичный и басовый в других партиях. Но в парти
ях ударных он особый, мы называем его «перкуссионный ключ» и выглядит 
он, как две параллельные вертикальные полоски. Далее назначение ритма 
аналогично любому другому инструменту, а для введения самой ноты исполь
зуется клавиша Си первой октавы на MIDI-клавиатуре (В4 по компьютерной 
терминологии, так как, согласно MIDI-протоколу, октавы нумеруются по-дру
гому: субконтроктава -  0, контроктава — 1, большая -  2, малая -  3, первая -  
4 и т. д.). Для некоторых инструментов, таких как бонги (bongos), коробочки 
(Wood Block) и других могут использоваться нотоносцы из двух или трех ни
ток. Тогда для введения нот используются другие клавиши, которые проще 
всего отыскать «методом тыка».

2. Особым образом принято записывать партию ударной установки 
(Drum Set). Она записывается на пятилинейном нотном стане, где каждый



инструмент йотируется согласно стандарту, принятому недавно Международ
ной ассоциацией ударников. Вот этот стандарт:
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С MIDI-клавиатуры эти ноты вводятся белыми клавишами первой 
и второй октавы по письму, а когда два или более инструмента обозначают
ся одной и той же нотой, то соседними черными клавишами. Рекомендую 
вам писать партию установки в два голоса: первым голосом -  все, что игра
ется руками, а вторым -  ногами (бочка и педаль Хай-хэта). Такая запись 
очень наглядна и удобна для исполнителя -  руки — штилями вверх, ноги -  
штилями вниз:

.....  J *j *! J J
и 4 • - ф -4
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Заметим, что несмотря на принятый стандарт, в системе записи удар
ных еще много разночтений (так, например, в России Хай-хэт принято писать 
не над пятой линейкой, а над четвертой), поэтому часто возникает необходи
мость редактирования этой системы. Программой Sibelius такое редактирова
ние предусмотрено (House Style -  Edit Staff Types -  Percussion), однако этот 
процесс достаточно сложен для начинающего пользователя, и поэтому пока 
мы не будем на нем подробно останавливаться. Изменить вид головки ноты 
или вообще сделать ее невидимой можно с помощью горячих клавиш 
Shift+Alt+0 (обычная головка), Shift+Alt+1 (крестик) и далее до Shift+Alt+9; 
другой способ -  через окно Window -  Properties -  Notes, предварительно вы
делив редактируемые ноты.



Глава 6. Введение лиг, символов и текстовых обозначений

Все команды, касающиеся нотной графики, символов и текстовых обо
значений, могут выполняться через меню Create (создать). Но практически го
раздо удобнее и скорее осуществлять их с помощью горячих клавиш. Поэтому 
в данном разделе мы отдаем предпочтение описанию именно этого способа.

Радикальное отличие программ Finale и Sibelius от предшествующих 
им нотографических программ (например, Encore) заключается в том, что все 
графические объекты нотного текста привязываются в них к конкретной ноте 
или тактовой доле. Эту привязку можно наглядно видеть как пунктирную ли
нию от выделенного объекта к ноте (при этом опция Attachments Lines в ме
ню View должна быть включена). Благодаря такой привязке появляется воз
можность свободного форматирования текста, изменения количества тактов 
и систем на странице, удаления или добавления музыки посреди уже напи
санной партитуры, выписки оркестровых партий и многое другое при полном 
сохранении смысла и визуальной красоты нотного текста.

В программе Sibelius все дополнительные обозначения, вводимые в нот
ный текст, подразделяются на две основные группы -  системные и локальные 
(последний термин придуман мной в качестве русского эквивалента, в самой 
же программе они обозначаются словами «System» и «Staff»). Различие между 
ними состоит в том, что локальные обозначения действуют на один отдель
ный нотоносец (staff), а действие системных объектов распространяется на 
всю систему и при выписке партий с партитуры будет воспроизведено во всех 
оркестровых партиях. При выделении (select) локальных обозначений они ок
рашиваются в цвет голоса, к которому относятся (синий -  к 1-му, зеленый -  ко 
2-му и т. д.; голубой -  если обозначение относится ко всем голосам сразу). Сис
темные обозначения при выделении приобретают фиолетовый цвет. К ло
кальным объектам относятся вилочки, лиги, обозначения динамики, характе
ра исполнения и приемов игры. Системные объекты — это общие обозначения 
темпа и характера (вверху партитурной строки), метроном, смены метра и то
нальности, репризы, вольты и другие знаки повторения.

6.1. Введение лиг и других обозначений из таблицы Lines (линии)

Заметим прежде всего, что в музыке используется два типа лиг -  для 
обозначения легато и для слияния двух или более одинаковых нот в одну 
большую длительность (слигованные ноты). В русском языке для обозначе
ния обоих типов мы пользуемся одним словом «лига». В английском языке 
эти разные понятия обозначаются разными словами: Slur -  для легато и Tie -  
для связывания длительностей. В программе Sibelius они также вводятся 
по-разному и слегка по-разному выглядят (Tie менее горбатая). Как вводится 
Tie, мы уже разбирали ранее -  через клавишу Enter на цифровой клавиату
ре. Лига Slur вводится просто и удобно. Для этого следует выделить ноту, 
с которой лига начинается, и нажать клавишу S. Появится лига, связываю



щая выделенную ноту с последующей. Чтобы ее продлить, просто нажмите 
клавишу Space (пробел) (эту операцию можно повторять сколько угодно раз). 
Дуга лиги будет изогнута в сторону, противоположную направлению штиля 
первой ноты. Если вам надо получить лигу с противоположной стороны -  вве
дите ее комбинацией Shift+S. При добавлении второго голоса на тот же ното
носец все лиги первого должны переместиться и занять правильное положе
ние дугой вверх, а лиги второго голоса, соответственно, дугой вниз. Если 
где-то обнаружится лига, написанная неправильно, это легко поправимо. На
до лишь выделить ее и нажать клавишу X. У выделенной лиги появляются 
маленькие квадратики в ее начале и конце -  это точки, за которые можно ли
гу корректировать, ухватив мышкой. Так же можно изменять крутизну дуги, 
зацепившись за ее средину. То же самое можно проделать и без мышки с по
мощью клавиш курсора (стрелок). Изредка возникает необходимость нарисо
вать лигу между нотами, принадлежащими разным голосам. В этом случае 
надо снять все выделения и после нажатия тех же горячих клавиш просто 
протянуть ее мышкой. Очень похожим образом вводятся и знаки crescendo 
и diminuendo (вилочки). Только для них горячие клавиши Н (cresc.) 
и Shift+H (dim.). Те же операции и многие другие можно осуществить через 
открытие окна Lines из меню Create (горячая клавиша L) (рис. 17).

System lines:

1

1.2 .

lit. лі

Cancel OK



Два столбца обозначений в этом окне понятны для музыканта и не тре
буют особых пояснений. В левом столбце расположены локальные объекты, 
в правом -  системные. Для введения любого из этих обозначений (линий) 
нужно сначала выделить область их действия на нотоносце или системе, за
тем, открыв таблицу, выделить нужную линию и нажать ОК. Можно 
и по-другому: выделив нужную линию в таблице, затем прочертить ее мыш
кой в партитуре. Именно таким способом удобнее вводить вертикальные ли
нии типа арпеджиато. Заметим, что большинство из этих обозначений прог
рамма реализует в звучании. При проигрывании музыки (playback) програм
ма «понимает» и воспроизводит лиги, вилочки, трели, обозначения транспор
та на одну и две октавы, арпеджиато, глиссандо и фортепианной педали, 
а также системные обозначения замедления и ускорения темпа. Знаки повто
рения (1, 2 и 3-я вольты) программа также четко выполняет, если при этом 
поставить репризу в нужном месте (Create — Barline -  End Repead). Звучание 
трелей и глиссандо можно редактировать в окошке Window -  Properties -  
вкладка Playback, например заменить шаг трели с полутона (по умолчанию) 
на тон. Там же можно отредактировать степень увеличения или уменьшения 
громкости при воспроизведении написанных «вилочек». По умолчанию эта 
степень -  10%, изменить ее можно, введя другую цифру в окошко (например, 
25). Перед тем как открывать Properties, не забудьте выделить в нотном тек
сте соответствующую трель, вилочку или глиссандо, в противном случае фун
кция не активизируется. Если вам потребуется изменить стандартное поло
жение лиг, триольных скобок, а также заменить направление штилей на про
тивоположное, воспользуйтесь командой Flip в меню Edit или горячей клави
шей X. Перелом направления лиги, встречающийся в фортепианной музыке, 
делается с помощью команды Extra Slur Arc в меню Create -  Other. В ранних 
версиях Sibelius (первой и второй) ускорения и замедления темпа вводились 
из меню Tempo, но, начиная с третьей версии, они перенесены в меню Lines, 
что разумно и более удобно (имеются в виду указания типа Rit., Rail., Accel., 
Molto rit. и т. п.). При этом вам предоставляется выбор -  отмечать ли зону 
действия обозначений пунктирной или сплошной чертой либо спрятать ее 
вовсе, как это принято в музыкальной практике. Зону действия можно увели
чить или уменьшить, потащив мышкой за маленький квадратик в конце чер
ты. Но имейте в виду, что, чем длиннее зона, тем больше увеличится темп, 
так как изменяется он в процентном отношении на каждую четверть. Изме
нять эти установки можно из меню Dictionary, о чем будет рассказано позднее 
в соответствующем разделе.

6.2. Введение динамических оттенков 
и обозначений характера исполнения (Expression)

Все оттенки динамики и многие локальные обозначения характера объ
единены разработчиками программы в группу под названием Expression 
и могут быть введены через меню Create -  Text -  Expression под заранее вы
деленной нотой или тактом (рис. 18).



Заметим, что эта группа обозначений по традиции пишется всегда курси
вом и под нотоносцем (исключение составляют вокальные партии). Но каждый 
раз лазить в меню неудобно, гораздо проще и быстрее вводить эти обозначения 
с помощью горячих клавиш. Для этого следует выделить ноту, к которой будет 
«привязан» оттенок, и нажать комбинацию Ctrl+E. Под нотой появится курсор 
в виде небольшой вертикальной черты |. После этого вводятся динамические 
оттенки типа f  или р  комбинациями клавиш Ctrl+F или Ctrl+P, а также 
Ctrl+mF, Ctrl+mP, Ctrl+FF, Ctrl+PP, Ctrl+sFz и другие подобные обозначения. 
Все они воспринимаются программой при звуковом воспроизведении музыки 
и действуют до следующего динамического обозначения. Напомню, что все от
тенки привязываются к определенному голосу, а если нужно, чтобы оттенок дей
ствовал на все голоса на нотоносце, необходимо, выделив его, нажать кнопку All 
на Keypad. Обозначения cresc. и dim. вводятся последовательным нажатием 
Ctrl+E и Ctrl+Shift+C или Ctrl+Shift+D, но при проигрывании эти обозначения 
программа не воспроизводит, они для музыканта, а не для компьютера.
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Есть и другой путь. После нажатия Ctrl+E и появления курсора щел
кнуть по нему правой кнопкой мыши -  откроется меню с описанными выше 
обозначениями, а также с десятком других (espress., dolce, legato и т. д.). Оста
ется только выбрать нужное слово или оттенок и щелкнуть по нему мышкой.

Все эти действия можно производить и в обратном порядке, т. е., не вы
бирая ноту или такт, нажать Ctrl+E и затем мышкой определить местополо
жение курсора. При этом внимательно следите за привязкой, так как здесь 
легко ошибиться и привязать обозначение к соседнему нотоносцу. Как прави
ло, эта ошибка выясняется потом лишь при выписке партий с партитуры.



Меню можно пополнять через окно File -  Preferences -  Word Menus. 
Можно также ввести любое слово, напечатав его на клавиатуре компьютера, 
в том числе и по-русски. Все обозначения можно двигать мышкой в любом нап
равлении. Для более тонкой корректировки местоположения советуем пользо
ваться клавишами курсора (стрелками). При этом комбинация Ctrl+стрелка 
увеличивает шаг корректировки.

6.3. Введение технических обозначений (Technique)

В эту группу входят все указания исполнителю, касающиеся техничес
ких приемов игры: arco, pizz., con sord., senza sord., sul ponticelle, div., solo 
и др. По традиции они пишутся над нотоносцем обыкновенным шрифтом (не 
курсивом) и относятся к группе локальных обозначений, т. е. привязанных 
к отдельному инструменту. Процесс их введения абсолютно аналогичен вве
дению обозначений Expression с той лишь разницей, что для вызова курсора 
используются клавиши Ctrl+T. Многие из них программа «понимает» при вос
произведении (arco, pizz., con sord., senza sord.), но лишь в том случае, если 
ваша звуковая карта поддерживает стандарт General MIDI.

6.4. Введение обозначений темпа и метронома (Tempo)

Эти обозначения относятся к группе системных, иначе говоря, они дей
ствительны для всех оркестровых голосов и будут воспроизведены в каждой 
партии при выписке партий с партитуры. Обозначения темпа (всегда пишут
ся жирным шрифтом) удобно вводить с помощью горячих клавиш Ctrl+Alt+T, 
предварительно выделив соответствующий такт на любом нотоносце. Над 
верхней строкой появится курсор, который раскрывается в таблицу щелчком 
правой кнопки мыши. Остается выбрать нужное обозначение из списка, если 
же его нет в списке -  просто напечатайте его на клавиатуре компьютера. Все 
описанные выше операции можно производить и через меню Create -  Text.

Для введения обозначений метронома программой не предусмотрены горя
чие клавиши, хотя при желании их можно создать. Курсор метронома вводится че
рез меню Create -  Text -  Metronome Mark, а его значение набирается затем вруч
ную. Вначале пишется нота (четверть, половинная или восьмая), к которой при
равнивается значение метронома. Для этого, удерживая клавишу Ctrl, нажмите 
соответствующую цифру на цифровой клавиатуре компьютера (в качестве подсказ
ки используйте Keypad). Не смущайтесь, что появилась буква, а не нота, — она пре
образуется в ноту позднее по окончании операции. Затем напечатайте знак «=» 
и цифровое значение метронома. Щелчок мыши по любому белому полю «введет» 
наше обозначение в действие. При воспроизведении компьютер четко выполняет . 
все обозначения метронома, однако если в том же месте стоит темповое обозначе
ние, не совпадающее с метрономом, оно имеет приоритет и метроном будет проиг
норирован. Как «разрулить» эту ситуацию, поговорим позднее в гл. 10. Все обозна
чения метронома, как, впрочем, и любые другие текстовые обозначения, можно 
скрыть таким образом, чтобы компьютер их понимал, а на бумагу они не шли. Для



этого перед обозначением следует напечатать знак«~» (тильда), он есть в ан
глийской раскладке клавиатуры компьютера. Скрыть любой объект можно также 
горячими клавишами Ctrl+Shift+H, а вернуть обратно -  клавишами Ctrl+Shift+S.

6.5. Введение символов

В нотографике используется множество значков и символов, которым 
невозможно найти эквивалент на клавиатуре компьютера. Для этих целей 
в программе Sibelius предусмотрена таблица, которая вызывается горячей 
клавишей Z. Вам остается выбрать нужное обозначение и, нажав OK, щел
кнуть мышкой в нужном месте партитуры, но перед этим не забудьте указать, 
какое обозначение -  системное или локальное (staff) вы хотите получить 
(столбец Attach to в окне Symbols). Некоторые обозначения, относящиеся 
к конкретной ноте (маленькая трель, мордент, группетто), удобнее вводить, 
сначала выделив эту ноту. Следует заметить, что все обозначения, набранные 
через таблицу Symbols, существуют лишь в графическом изображении, но не 
исполняются при воспроизведении музыки компьютером (в отличие, скажем, 
от тех же значков, введенных через окно Keypad).

6.6. Подтекстовка вокальной строчки

Для того, чтобы войти в режим подтекстовки, следует выделить начальную 
ноту и нажать горячую клавишу L. Появится курсор в виде вертикальной черты, 
после чего можно печатать текст как латиницей, так и кириллицей. Чтобы каж
дый слог текста был привязан к определенной ноте, следует разделять слово на 
слоги клавишей «дефис», а если слово заканчивается -  то пробелом (Space). Прог
рамма сама раздвинет ноты в случае слишком тесного расположения букв. Когда 
возникает необходимость привязать к ноте слово с предлогом, например, «к вам», 
то пробел между ними следует вводить, удерживая клавишу Ctrl. Если распев 
приходится на слог внутри слова -  нажимаем клавишу «дефис» необходимое чис
ло раз, если на распеве слово заканчивается -  то же самое делаем через пробел. 
В последнем случае программа нарисует вам черту на всю длину распева, так, 
как это часто встречается в старинных партитурах. Если эта черта вам нежела
тельна, от нее можно отказаться следующим способом. Откройте окно House 
Style -  Engraving Rules -  Text и в маленьком окошке Lyric Lines вместо цифр 
0,06 поставьте 50 и нажмите ОК. Линии исчезнут. Текст второго куплета вводит
ся через горячие клавиши Alt+L, а для того, чтобы ввести тексты третьего и чет
вертого куплетов, воспользуйтесь меню Create -  Text -  Other Staff Text -  Lyrics 
Verse 3 (4). Часто в песнях второй и последуюшце куплеты не подтекстовываются 
к вокальной строчке, а выносятся отдельным блоком в конец песни. Чтобы это 
осуществить, следует воспользоваться меню Create -  Text -  Other System Text -  
Block Lyrics. Все перечисленные выше текстовые обозначения (Expression, 
Technique, Tempo), а также и все прочие можно редактировать, предварительно 
выделив щелчком мыши. Один щелчок выделяет объект (на экране он становит
ся цветным), после чего его можно перемещать клавишами курсора или мышью,



а также копировать. Последнее очень важно, так как значительно экономит вре
мя, когда, например, в партитуре из 20 инструментов требуется 20 раз в одном 
такте написать обозначение mf. При двойном щелчке мыши программа перехо
дит в текстовый режим редактирования, в котором можно исправить ошибки, за
менить или дописать отдельные слова. Таким способом можно, например, заме
нить названия инструментов в начале каждого нотоносца с английских на италь
янские или русские. Введение аппликатурных обозначений (пальцы) производит
ся через меню Create -  Text -  Other Staff Text -  Fingering; после появления курсо
ра номер пальца нужно просто напечатать на клавиатуре. Способ этот слишком 
громоздкий из-за длинного пути по меню, поэтому, набрав первые обозначения, 
остальные лучше вводить простым копированием мышкой.

6.7. Введение обозначений гитарных аккордов (цифровки)

Гитарные символы аккордов должны быть привязаны к нотной записи 
так же, как текст к вокальной строчке. Поэтому сначала выделяем ноту и на
жимаем комбинацию Ctrl+K. Над нотой появляется курсор, позволяющий пе
чатать символы в текстовом режиме, например Dm7, или выбрать их из таб
лицы, которая открывается щелчком правой кнопки мыши по курсору. Пи
сать аккорды таким способом -  «вручную» над каждой нотой -  очень долго 
и утомительно, поэтому разработчики программы позаботились о том, чтобы 
«механизировать» этот процесс. Для этого в программе существует специаль
ный встроенный Plug-in, который можно найти в меню Plug-ins -  Text -  Add 
Chord Symbols (рис. 19).

Add C h o rd  Symbols

This plug-in inserts chord symbols by analysing notes across the staves you have selected. Any staff number given in this dialog box is taken relative 
to the selection you have made, starting at 1 at the top of the selection. You may have selected some hidden staves: these ARE counted in the 
numbering.

Add chord symbols:

О at the start of every bar ©  every t quarter note (crc

How to find root note:

©  Always try to find root note by analysing the notes 

О T ake root note to be the lowest sounding note 

О T ake root note to be lowest note in the following staff number:

І1 I

V  ■ from the start of the bar 

Root note analysis options:

@  Prefer 7ths. to 2nds.

0  Prefer chords containing a triad 

0  Use bottom note if the chord has no triad

Notation options:

О Insert chord symbols at every specified position 

О Only insert chord symbol if the root note has changed 

©  Only insert chord symbol if the chord name has changed

Put chord symbols on the following staff number:

1

Note: If the chord names overlap each other, try turning off the slash

More notation options:

0  Use 'slash' inversion marks (e.g. G/D)

0  Only write chords with at least 3 distinct notes 

0  Use 'mi', not'm', as suffix for minor chords 

Notate omissions of:

0  7ths 0  5ths

0  3rds 0  9ths 0 11 ths

and omission notation options on the right.

Restore defaults | | Cancel | |  OK _ j

Рис. 19 
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При открытии этого окна программа выдаст вам предупреждение о том, 
что все изменения нотного текста с помощью Plag-ins необратимы (т. е. не 
подлежат отмене через кнопку Undo). Поэтому, чтобы не потерять наработан
ный текст, нужно сначала сохранить его (Save) и лишь после этого воспользо
ваться плагином, выбрав Yes в открывшемся предупреждении.

Плагин Add Chord Symbol «работает» только с выбранным материалом, 
поэтому, прежде чем ей пользоваться, нужно выбрать в вашей партитуре ното
носец или фрагмент, где гармония изложена достаточно полно и просто. Чаще 
всего это партия гитары или клавишного инструмента и, естественно, для этой 
цели совершенно не подойдет партия одноголосного солирующего инструмен
та. Исходя из собственной практики, могу посоветовать всегда выписывать 
партию гитары нотами, не прибегая к сокращениям, когда выписывается толь
ко ритм и гитарная цифровка (при этом расположение аккорда не принципи
ально): во-первых, в отличие от рукописи, на компьютере с МГОІ-клавиатурой 
сделать это несравненно проще; во-вторых, вы получите возможность слышать 
эту партию при воспроизведении. Далее следует настроить открывшееся окно, 
исходя из ваших задач и потребностей. Не буду подробно останавливаться на 
настройках этого окна (это заняло бы слишком много места), думаю, что «прод
винутый» музыкант может разобраться в этом самостоятельно. Подскажу 
лишь, что Root Note по-русски означает «основной тон аккорда», и посоветую 
также в графе Notate omissions of снять галочку в клетке 5ths и установить ее 
в клетке 7ths (в результате последних действий программа будет обозначать 
неполный доминантсептаккорд как D7, а не как D7omit5, что слишком громоз
дко и затрудняет чтение нот музыкантом). А что делать, когда в вашей парти
туре нет партии с ясно и просто прописанной гармонией (например, когда вы 
пишете клавир своей песни и вам необходимо проставить гитарную цифров- 
ку)? В этом случае я советую создать временный дополнительный нотоносец 
и на нем достаточно условно «картошками» прописать гармоническую схему 
(аккорды). Активизировав описанный выше плагин, вы получите цифровку. 
Далее следует выделить эту цифровку, используя Edit -  Filter -  Chord 
Symbols, а затем скопировать ее на нужный нотоносец через буфер обмена, 
после чего временный нотоносец с «картошками» можно удалить.

6.8. Введение других системных обозначений

Простейшие знаки повторения (репризы) вводятся через меню Create -  
Barline, где, кроме того, есть большой выбор разновидностей тактовых черт: 
двойная, пунктирная, финальная и невидимая (последняя пригодится при 
написании нерегулярных каденций). Для их введения нужно выделить мыш
кой тактовую черту и щелкнуть по соответствующей строчке меню. Вольты 
вводятся из меню Lines (горячая клавиша L), которое мы уже рассматривали 
ранее. Здесь также требуется предварительное выделение тактов, на которые 
распространяется вольта.

Более сложные знаки повторения, такие, как сенио, фонарь, Da Capo, 
Coda вы найдете в меню Create -  Text -  Other System Text -  Repeat. Те же



знаки можно ввести и из таблицы Symbols, правда, в этом случае при воспро
изведении компьютер их не понимает, зато выглядят они намного лучше 
(я в своей практике пишу те и другие, а затем те, что для компьютера, просто 
прячу через комбинацию Ctrl+Shift+H).

Для того, чтобы музыкантам ориентироваться в партитуре, необходимо 
проставить цифры или буквы. Для этого выделяем тактовую черту и нажима
ем комбинацию Ctrl+R или движемся Create -  Rehearsal Mark. По умолча
нию появляются именно буквы, а не цифры. Чтобы это переменить, откройте 
окно House Style -  Engraving Rules -  Rehearsal Mark и выберите строчку 
с цифрами. Цифры можно ставить и удалять в любом порядке, компьютер 
сам проследит за правильностью нумерации. Если вы не ввели заглавных 
надписей в окне Quick Start, можно сделать это позднее через меню Create -  
Text и далее -  Title, Subtitle, Composer, Lyricist.

Любой введенный объект -  ноту, группу нот, паузу, текстовые обозначе
ния, размер, тактовую черту -  можно «спрятать». Делается это так: выделяем 
то, что нужно спрятать, и нажимаем комбинацию Ctrl+Shift+H. Объект на эк
ране из черного становится бледно-серым. Это означает, что он существует 
в памяти компьютера, но не будет напечатан принтером при переводе ваших 
нот на бумагу. Существует множество случаев, когда эта функция оказывает
ся чрезвычайно полезной, позволяя, например, спрятать загромождающие 
нотный текст паузы во втором голосе, тактовую черту в каденции, перемену 
размера в нерегулярном такте. Если для музыканта вполне понятно слово 
cresc., то для компьютера часто бывает необходимо подробно прописать дина
мическое нарастание р -  mp -  m f -  f, после чего спрятать эти обозначения. 
Также не нужны на бумаге все MIDI-сообщения, адресованные компьютеру. 
Для текстовых обозначений существует еще один способ сделать их невиди
мыми на бумаге, для этого перед первым словом следует напечатать знак «~» 
(тильда).

Чтобы вернуть спрятанный объект, нажмите комбинацию Ctrl+Shift+S 
(в Sibelius 4 это делается повторным нажатием Ctrl+Shift+H).



Глава 7. Выделение (Select)

Чтобы быстрее освоиться в предлагаемых способах выделения и копи
рования, предлагаю открыть какую-нибудь готовую партитуру, которую вы 
найдете в папке Program Files -  Sibelius Software -  Sibelius 3 -  Example Sco
res, и попрактиковаться одновременно с чтением этой главы.

Чтобы применить какое-то действие к любому объекту или пустому мес
ту партитуры, сначала этот объект или место надо компьютеру указать, 
т. е. выделить. Выделять можно мышкой либо с помощью клавиатуры компь
ютера, либо используя и то и другое. В соответствии с назначением выделя
емого объекта выделение в программе Sibelius может быть или локальным, 
или системным.

Рассмотрим сначала способы локального выделения. Щелчок мышкой 
по головке ноты выделяет эту ноту, ее цвет меняется на синий или зеленый 
в зависимости от того, к какому голосу она принадлежит. Выделив ноту, мы 
получаем возможность совершить с ней множество разнообразных действий. 
Мы можем изменить ее высоту вверх или вниз на ступень Щ ), на октаву 
(Ctrl+t, Ctrl+j) или проделать то же самое, ухватив ноту мышкой. Мы можем 
добавить к ней обозначения штрихов или знаки альтерации (Keypad) либо 
произвести энгармоническую замену (Enter). С выделенной ноты может на
чаться лига Slur или Tie, к ней могут быть добавлены трели, форшлаги и ук
рашения. К выделенной ноте «привязываются» все оттенки, динамические 
и технические обозначения, подтекстовка и т. д. Двойной щелчок по головке 
одной из нот аккорда выделяет весь аккорд. Нажатие клавиш курсора —* и <— 
перемещает выделение на соседнюю ноту. Комбинации Ctrl+—► и Ctrl+<— пе
ремещают выделение на первую долю следующего либо предыдущего тактов. 
Комбинации Shift+—» и Shift+<— добавляют к выделенной ноте соседнюю ноту, 
аккорд или паузу. На экране появляется рамка синего цвета, обозначающая 
область выделения. Комбинации Ctrl+Shift+—* и Ctrl+Shift+<— раздвигают эту 
рамку до границ соседнего такта. Все эти манипуляции можно повторять не
ограниченное количество раз. Аналогичным образом щелчком мыши можно 
выделить не только ноту, но и любой текстовый объект или символ (напом
ним, что двойной щелчок по текстовому объекту переводит его в режим ре
дактирования). В практике часто возникает необходимость одновременного 
выделения нескольких текстовых объектов, например, для копирования их 
не по отдельности, а группой. Такое выделение осуществляется мышкой с од
новременным удерживанием клавиши Ctrl.

Щелчок по свободному от нот месту такта выделяет этот такт, появляется 
рамка. Комбинации Shift+| и Shift+j, раздвигают эту рамку на соседний нотоно
сец, a Ctrl+Shift+| и Ctrl+Shift+j добавляют к выделенному соседний такт. Щел
чок по свободному пространству между нотоносцами отменяет любое выделение 
аналогично действию клавиши Esc. Двойной щелчок по свободному от нот месту 
такта выделяет всю строчку, а тройной -  весь нотоносец от начала до конца пар



титуры. Последним способом удобно пользоваться, если возникает необходи
мость полностью удалить какой-нибудь инструмент из партитуры.

Любой фрагмент партитурного пространства можно выделить двумя 
последовательными щелчками мыши в крайних точках по диагонали этого 
пространства, удерживая при этом клавишу Shift. На экране этот фрагмент 
будет обозначен синей рамкой. Можно и просто нарисовать эту рамку, удер
живая Shift и проведя на экране соответствующую диагональ мышкой.

Все системные объекты также выделяются щелчком мыши, но при этом 
их цвет становится не синим, а фиолетовым. Сюда относятся титул, названия 
инструментов слева от нотоносца, обозначения темпа и метронома, размер 
и ключевые знаки, цифры, тактовые черты и репризы и т. п. Выделив их щел
чком мыши, мы можем производить с ними любые действия -  редактировать, 
перемещать, копировать, удалять и т. д. Существует и своя «системная» рамка, 
обозначить которую можно так же, как и локальную, мышкой, но удерживая 
при этом комбинацию Ctrl+Shift. На вид отличие системной рамки в том, что 
она двойная (из двух линий) и фиолетового цвета. Чтобы понять, для чего нуж
на эта рамка, рассмотрим пару примеров. Предположим, вам нужно удалить 
один такт в середине или конце вашей партитуры. Если вы выделите его ло
кальной рамкой и нажмете Del, то у вас удалится весь нотный материал из этого 
такта, а на его месте вы обнаружите тактовые паузы. Вам же надо вообще уда
лить этот такт, для чего следует выделить его системной рамкой (Ctrl+щелчок 
по свободному месту любого нотоносца) и нажать Del. Другой случай -  тран
спорт всей пьесы целиком (например, когда тональность неудобна певцу). Если 
вы назначите транспорт при локальном выделении, то, соответственно, все ноты 
странспонируются на выбранный вами интервал, но ключевые знаки останутся 
без изменений. Чтобы странспонировать правильно, нужно выделить всю пьесу 
целиком системной рамкой (для этого существует горячая клавиша Ctrl+A) 
и назначить соответствующий транспорт в меню Notes — Transpose.

В меню Edit имеется функция Select, повторяющая некоторые описан
ные выше действия, но с помощью горячих клавиш выполнять их несравнен
но удобнее. Другое дело -  расположенная там же функция Filter (Фильтр). 
Эта чрезвычайно полезная функция предназначена для того, чтобы из выде
ленного любым способом партитурного пространства вычленить только те 
объекты, к которым необходимо применить ваши действия. Эту функцию ра
ционально использовать, когда таких объектов не один-два, а множество. Со
ветую вам открыть и внимательно исследовать эту таблицу. Приведем приме
ры ее использования.

1. На каком-то пространстве партитуры вы решили заменить уже вы
ставленные динамические оттенки. Если их много, то удаление каждого по 
отдельности займет много времени. Гораздо быстрее совершить эту операцию, 
выделив нужный фрагмент целиком, а затем воспользоваться функцией 
Edit -  Filter -  Dynamics (Shift+Alt+D) и нажать Del.

2. Вы пишете четырехголосную партию валторн на двух нотоносцах. 
^Іроцесс этот можно упростить следующим способом. Сначала напишем все



четырехголосными аккордами на верхнем нотоносце и скопируем эту запись 
на нижний. Затем, выделив верхний нотоносец, воспользуемся возможностя
ми, которые дает нам Filter. Комбинация Ctrl+Alt+2 оставит выделенной 
в каждом аккорде лишь вторую сверху ноту (по традиции это должна быть 
партия III валторны). Затем таким же образом удалим все нижние ноты 
(Ctrl+Alt+B). В верхнем нотоносце остаются партии I и II валторн. Ту же опе
рацию проделываем с нижним нотоносцем, но на этот раз удаляем из аккор
дов верхний (Ctrl+Alt+1) и третий звук (Ctrl+Alt+3), на нотоносце остаются 
партии II и IV валторн.

3. Подтекстовка вокальной строчки «налезает» на нижние ноты вокальной 
партии. Выделяем весь вокальный нотоносец тройным щелчком мыши, а затем 
в таблице Filter выбираем Lyrics и стрелкой [ двигаем текст на нужное место.

С помощью таблицы Filter можно совершать множество разных опера
ций выделения, некоторые из них дублируются горячими клавишами, как это 
было описано выше. Так, например, комбинация Ctrl+Alt+1(2, 3, В) выделяет 
верхнюю (вторую, третью или нижнюю) ноту аккорда, а комбинация 
Ctrl+Shift+Alt+1(2, 3, В) -  первый (второй, третий или нижний) голос. Еще 
большие возможности сортировки выделяемого материала предоставляет 
строчка Advanced Filter вверху таблицы. Внизу окна Filter расположены 
строчки Player 1 и Player 2, с их помощью выполняются некоторые операции, 
совершенно необходимые при выписке партий с симфонической партитуры, 
но их мы рассмотрим позднее.



Глава 8. Копирование

Наиболее простой и эргономичный способ копирования -  с помощью 
мышки. Выделяем любой объект или группу объектов и вставляем в нужное 
место одновременным щелчком левой и правой кнопок мыши. Таким спосо
бом можно копировать ноту, группу нот, текстовые обозначения, такты и лю
бой выделенный фрагмент партитуры, при этом копирование может быть 
сколь угодно многократным. Если копируемый материал следует сразу за вы
деленным, например при копировании целого такта, то это удобно делать го
рячей клавишей R (repeat). Но вовсе не обязательно, чтобы копируемый мате
риал составлял целое число тактов -  это может быть и половина такта или 
даже отдельный аккорд.

Другой способ, который лучше подходит для больших фрагментов, -  
копирование через буфер обмена с помощью стандартных горячих кла
виш Windows. Выделенный фрагмент отправляется в буфер обмена комби
нацией Ctrl+C, затем выделяется место, куда он должен быть вставлен, 
и нажимается комбинация Ctrl+V (вставка, по-английски Paste). Иногда 
этот способ бывает очень полезен, так как только с его помощью можно ско
пировать фрагмент из одного файла в другой. Предположим, вы уже набра
ли клавир песни для голоса и фортепиано и подтекстовали вокальную пар
тию, а теперь решили эту песню аранжировать и пишете партитуру. Вам не
зачем заново набирать вокальную строчку, просто скопируйте ее из клавира 
в партитуру.

При копировании материала из партии одного инструмента в другой -  
транспонирующий вам не надо думать о точности транспорта, программа ко
пирует ноты по их звучанию, а не по письму, и сама заботится о правильной 
записи. С такой же легкостью программа перемещает материал из одного 
ключа в другой (из скрипичного в басовый и т. п.).

Особо хочу остановиться на функции, которая у разработчиков значит
ся под наименованием Re-input Pitches (перевведение высоты) и расположена 
в меню Notes (горячие клавиши Ctrl+Shift+I). Эта функция -  изобретение Si
belius, ее нет в других известных мне музыкальных программах, а между тем 
она чрезвычайно полезна и при умелом использовании очень ускоряет про
цесс работы. Суть ее в замене звуковысотных значений при полном сохране
нии ритмики, динамики, артикуляции, штрихов и т. д.

Поясню это на примере. В оркестровой практике часто встречается дуб- 
лировка инструменов, не буквальная, а в интервал или аккорд -  партии I 
и II скрипок, деревянных духовых, валторн, игра саксофонов параллельными 
аккордами в биг-бенде и т. д. Подобных случаев можно привести множество -  
когда ритмический рисунок совпадает, но мелодии разные:
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Ускорить процесс набора можно следующим образом. Сначала набирается 
партия саксофона-альта. Затем эта строчка выделяется и копируется на три ос
тавшихся. Затем выделяем начальную ноту в партии I саксофона-тенора и нажи
маем комбинацию Ctrl+Shift+I. Левее этой ноты появляется курсор в виде верти
кальной черты, но пунктирной. Это знак того, что программа находится в режиме 
Re-input Pitches. Далее следует просто сыграть партию I тенора на MIDI-клави
атуре нота за нотой в любом темпе и ритме, высота нот заменится, все остальное 
сохранится (обратите внимание на то, что залигованные ноты нужно играть 
дважды). Затем нужно повторить ту же процедуру с партиями II тенора и бари
тона. Чтобы не ошибиться, можно сначала набрать себе черновик в виде четы
рехзвучных аккордов на одном нотоносце, в качестве ритмического шаблона при 
копировании можно использовать и его.

Рассмотрим еще один пример -  это фортепианная фактура в ритме болеро:

J =  140

Перед нами четыре такта, абсолютно идентичные по ритмике и артику
ляции. Поэтому данный отрывок целесообразнее набирать в такой последова
тельности: набрав первый такт, скопировать его на три оставшихся с по
мощью горячей клавиши R, а затем, включив режим Re-input Pitches, сыг
рать последовательно правую и левую руку. Этот способ набора дает очень су
щественную экономию времени, когда встречается повторяющаяся ритмичес
кая фигура, остинато, паттерн и т. п. (например, в партиях гитары, ударных 
и других аккомпанирующих инструментов).



Глава 9. Микшер (Mixer) и воспроизведение

Общее управление звучанием готовой партитуры осуществляется через 
окно Mixer, открывающееся с помощью горячей клавиши М и внешне напо
минающее обычный микшерский пульт (рис. 20).

Рис. 20

Здесь мы видим ряд вертикальных звукорежиссерских «линеек», коли
чество которых соответствует количеству нотоносцев в системе открытой вами 
партитуры. Каждая линейка состоит из нескольких кнопок и ползунков 
(слайдеров), назначение которых рассмотрим в последовательности снизу 
вверх. Нижний ряд кнопок помечен названиями инструментов, они располо
жены в том же порядке, что и в партитуре, только не сверху вниз, а слева 
направо. Эти пометки подсказывают нам, каким инструментом управляет 
данная линейка.

Левая линейка служебная, она управляет громкостью метронома 
(Click) и используется лишь при записи в реальном времени.

Следующий ряд темных окошечек с цифрами -  это номера MIDI-кана
лов, по которым передаются сообщения для данного инструмента. Согласно 
стандартам MIDI-протокола, каждый используемый вами MIDI-порт (устрой
ство) имеет 16 каналов, из которых 10-й зарезервирован под ударные инстру
менты. Свой отдельный MIDI-канал должен быть назначен для каждого ме
лодического инструмента (нотоносца). Исключение составляют случаи, когда 
на двух нотоносцах располагаются одинаковые инструменты, например 
I и II скрипки, правая и левая рука фортепиано или арфы, валторны и т. д. 
Их можно назначить и на один канал, но это не всегда целесообразно, так как 
независимость управления при этом теряется.

Еще выше на каждой линейке мы видим два вертикальных столбца. 
Левый из них со слайдером -  его перемещение управляет MIDI-контролле
ром № 7 Volume, иначе говоря, общей громкостью канала. С помощью этих 
слайдеров выстраивается динамический баланс между инструментами вашей



партитуры. Правый столбец каждой линейки «оживает» только при включе
нии воспроизведения, это обычный индикатор громкости канала.

Над каждым слайдером расположен небольшой рычажок, передвига
ющийся вправо-влево. Это управление панорамой (MIDI-контроллер № 10), 
с его помощью вы можете перемещать инструменты, например рассадить, как 
положено, скрипки слева, а виолончели справа.

Кнопки Mute имеют два положения — приглушить и заглушить пол
ностью, третий щелчок мышкой возвращает кнопку в первоначальное поло
жение. Наконец, верхний ряд кнопок Solo оставляет звучащей только данную 
линейку-инструмент.

Правее слайдеров расположена недействующая вертикальная кнопка 
с надписью Kontakt. Она оживет, если вы установите на своем компьютере од
ну из специальных звуковых библиотек Native Instrument под названиями 
Kontakt Player Silver и Kontakt Player Gold. Эти два виртуальных синтезато
ра располагают весьма хорошими по качеству звуками, но, к сожалению, ма
ло доступны в России.

Если вы нажмете расположенную выше кнопку со стрелкой, окно мик
шера примет следующий вид (рис. 21).
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fS 2 *J ] 'Mute Mute Mute Mute Mute

'PPP.
Staff: Violini I

Device: fsB Audigy Synth A [AOOC] V ]

Sound: (string Ensemble 1 V ]  Test j

Kontakt Sound: Г

Bank High: Щ~ ± 1

Volume:

Distance: j W - r J

Reset Sounds

Bank Low: (Off

Pan: - r j

Click...

Priority: I 3  

Program:

Channel: F "  -rj

Display..

Рис. 21

Появившееся справа расширение уже знакомого окна предназначено 
для более точной настройки звучания вашей партитуры. Здесь вы можете из
менить некоторые параметры и значения, которые были автоматически наз
начены программой Sibelius при создании вашей партитурной строки. За
метьте, что все значения правой таблицы относятся к определенной линейке 
микшерского пульта, той, которая активизирована (в данном случае к ли
нейке Violini I). Чтобы увидеть характеристики другой линейки, нужно ее ак
тивизировать нажатием нижней кнопки с названием инструмента. Рассмот
рим эту таблицу последовательно сверху вниз. В строке Staff мы видим пол
ное название инструмента, оно дублирует выделенную кнопку на микшере 
и название инструмента слева от нотоносца в вашей партитуре. В строке De
vice вы можете заменить устройство, озвучивающее этот канал, выбрав его из



выпадающего списка. В строке Sound вы можете переназначить и сам инстру
мент, также найдя его в выпадающем списке. Название при этом сохраняет
ся, меняется MIDI-программа.

Окна Bank High и Bank Low управляют сменой звуковых банков, это 
значения контроллеров № 0 и 32. В стандарте General MIDI звуковой банк 
один-единственный, поэтому в нашем случае в этих окнах находится значе
ние Off (выключено). Но если вы используете устройство с несколькими зву
ковыми банками, например стандартов GM2, GS, XG или внешний синтеза
тор, то эти контроллеры вам понадобятся. Но не пугайтесь, если на первых 
порах вам не хватает опыта в использовании MIDI-протокола. При правиль
ных установках Sound Set в окне Play -  Devices, которые мы рассматривали 
в начале этого пособия, программа Sibelius установит значения этих контрол
леров автоматически.

Окна Volume и Pan дублируют в цифровом значении положение мик
шеров громкости и панорамы (контроллеры № 7 и 10). Диапазон значений 
от 0 до 127. При этом у Volume 127 -  наибольшая громкость, а 0 -  тишина. 
Иначе у панорамы (Pan). Расположение прямо по центру выражается циф
рой 64, меньшие значения смещают звучание влево, большие -  вправо. Изме
нение значений в окне Distance приближает или удаляет звучание инстру
мента. Технически это реализовано через дозировку количества ревербера
ции (MIDI-контроллер № 91). Добавление реверберации создает у слушателя 
ощущение удаления. Диапазон значений здесь от 0 до 256, поэтому, чтобы ре
ально услышать реверберацию, надо устанавливать в этом окне значение 
в районе 200. Обратите внимание, что таким образом устанавливается только 
количественное значение реверберации для каждого отдельного канала, 
а для установки типа реверберации (комната, зал, церковь, собор и т. д.) нуж
но открыть окно Play -  Performance. В расположенных справа окнах Program 
и Channel вы можете переназначить MIDI-инструмент и номер канала.

В нижнем ряду расположены три кнопки. Reset Sound (переустановка 
звучания) полезна при переносе партитуры с одного компьютера на другой, 
Click управляет установками звучания метронома, кнопка Display -  списка
ми названий инструментов и объединением их в группы. При нажатии кноп
ки Display открывается следующая табличка (рис. 22).
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Проследите, чтобы точки и галочка были проставлены так, как показано 
на рисунке -  это обеспечит вам удобный порядок назначения инструмента на 
канал в графе Sound (назначение происходит в два шага: сначала выбирается 
группа, например, Brass, затем сам инструмент, например, Trombone). Напо
минаю еще раз, что назначение инструментов в окне Mixer не будет работать 
правильно, если вы ошиблись в установке Sound Set в окне Play -  Devices.

Воспроизведение и остановка осуществляются нажатием кнопок в стро
ке Toolbar, но гораздо удобнее делать это с помощью горячих клавиш: Р -  вос
произведение с выделенного места (например, с тактовой черты), О -  останов
ка. Если вы хотите услышать воспроизведение с самого начала -  снимите вся
кое выделение клавишей Esc или щелчком мышки по белому полю партиту
ры. Остановку можно производить и повторным нажатием клавиши Р, но 
в этом случае дальнейшее воспроизведение будет происходить не с выделен
ного места, а с места, где остановился курсор. Заметим, что в последующих 
версиях Sibelius -  4 и 5 разработчики изменили назначение горячих кла
виш -  вместо О используется Spacebar (пробел).

В практике часто встречается необходимость прослушать не весь ор
кестр полностью, а какую-либо его часть, группу инструментов или отдель
ный инструмент. Sibelius предоставляет такую возможность, и для этого вовсе 
не обязательно пользоваться, кнопками Mute в окошке Mixer. Просто выдели
те в партитуре локальной рамкой те инструменты, которые хотите услышать, 
и нажмите Р.



Глава 10. Словарь (Dictionary) и MIDI-сообщения

Как мы уже говорили, Sibelius при воспроизведении «понимает» многие 
чисто музыкальные термины и обозначения: темп, метроном, ускорение/за
медление, сенио и знаки повторения, динамические оттенки и технические 
обозначения типа pizz. и con sord. Однако, как известно, машина не может 
понимать человеческий язык, и для того, чтобы ваша звуковая карта или син
тезатор исполнили записанные в партитуре указания, их нужно сделать по
нятными для машины, т. е. перевести на язык MIDI-сообщений. Вот для этого 
и предназначен расположенный в меню Play словарь (Dictionary).

В открывшемся окне мы видим список-таблицу, содержание которой ме
няется в зависимости от того, где поставлена точка под заголовком. Предлагает
ся два варианта: System text —для системных сообщений, т. е. предназначенных 
для всех нотоносцев, и Staff text -  для локальных сообщений, предназначенных 
для одного нотоносца. В данном случае мы видим именно системную таблицу, 
а точнее, ее верхнюю часть. Чтобы спуститься ниже, подвигайте ползунок. Ле
вый столбец этой таблицы -  знакомые каждому музыканту темповые обозначе
ния. В столбце Effect указана группа, к которой эти обозначения относятся. Да
лее— значение в цифрах (Value) и единица измерения (Unit). Чтобы понять 
смысл, рассмотрим несколько строк из этой таблицы (рис. 23).
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- I'

Й Й Р
New Delete Move Up I Mbve Down I Cancel j OK
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Верхняя строка: Adagio -  Tempo — 60 -  Quarters означает, что слово Adagio 
относится к группе темповых обозначений и за ним закреплен метроном 60 ударов 
(четвертных нот) в минуту. Последние два значения можно менять, активизировав 
их щелчком мышки. Например, в сочиненном вами Adagio вы хотите иметь темп 
не 60, а 64. Для этого надо просто вписать соответствующее значение в таблицу.

Следующая строка — Allarg: для чего же понадобилось неполное слово? 
Дело в том, что в нотном тексте одинаково часто встречается как полное слово 
Allargando, так и сокращение Allarg. В данном случае машина одинаково реаги
рует на то и другое, так как в графе Whole Word (целое слово) указано No. Далее 
мы видим надпись Tempo scale -  80 — %, что означает указание для машины, 
чтобы с данного места темп составлял 80% процентов от предыдущего, т. е. за
медлился. С помощью правого ползунка двинемся дальше по этому списку.

Передвинув вертикальный ползунок, мы можем сместиться в нижнюю 
часть открытой нами таблицы (рис. 24) Сейчас в левом столбце обозначения, 
относящиеся к группе Rit./Accel. (замедление/ускорение). Здесь уже мы видим 
четыре колонки Value -  Unit. Рассмотрим верхнюю строку, где против непол
ного слова rit (ritenuto) стоят значения 73 -  % -  3 -  Quarters. Это означает ко
манду постепенно замедлить темп так, чтобы он составлял 73% от предыду
щего и продолжительность этого замедления должна составлять три четвер
ти. Разумеется, для того и указаны цифровые значения в этой таблице, чтобы 
вы могли менять их по своему желанию.

а
Jhis allows you lo edit words which affect playback. 

(* System text (affects all staves) C  Staff text [affects one staff)

Text Case Sens. Whole Word j Reg. Exp. j Effect Value Unit Value Unit

Rit Yes No No Rit./Accel. 73 X 3 Quarters

rit Yes No No Rit./Accel. 73 X 3 Quarters

Rail Yes No No Rit./Accel. 73 % 3 Quarters

rail Yes No No Rit./Accel. 73 % 3 Quarters

Accel Yes No No Rit./Accel. 133 X 3 Quarters

accel Yes No No Rit./Accel. 133 % 3 Quarters

Molto rit Yes No No Rit./Accel. 66 У' 9 3 Quarters

molto rit Yes No No Rit./Accel. 66 УЛ> 3 Quarters

Molto rail Yes No No Rit./Accel. 66 % 3 Quarters

molto rail Yes No No Rit./Accel. 66 X 3 Quarters

: Molto accel Yes No No Rit./Accel. 150 X 4 Quarters .

molto accel Yes No No Rit./Accel. 150 % 4 Quarters

Poco rit Yes No No Rit./Accel. 83 X 4 Quarters — '

poco rit Yes No No Rit./Accel. 83 У 4 Quarters

Poco rail Yes No No Rit./Accel.

со 
с

CD 
С

У' 9 4 Quarters ...
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Приведем пример практического использования системных значений 
Dictionary:

.-=80

Первоначальное обозначение темпа Andante в нашей таблице имеет 
расшифровку как метроном 80. Во втором такте встречается обозначение 
molto г it. Чтобы компьютер понял это указание, в таблице Dictionary должна 
быть прописана следующая строка: molto nt. -  60 -  % -  2 -  Quarters. Почему 
две четверти, а не три, ведь такт трехчетвертной? Дело в том, что на первую 
долю следующего такта предстоит возвращение первоначального темпа 80, 
а программа устроена так, что перед переменой ей надо давать одну четверть 
на размышление, иначе она не поймет следующей команды метронома. Ука
зание a tempo Sibelius, увы, не понимает. Поэтому, чтобы вновь вернуться 
к первоначальному темпу, необходимо дополнительно прописать указание 
метронома. Делается это через меню Create -  Text -  Metronome Mark. А так 
как это указание адресовано лишь компьютеру, а не музыканту, играющему 
по вашим нотам, его можно спрятать горячими клавишами Ctrl+Shift+H или 
поставив перед ним знак«~» (тильда). Заглянем еще раз в таблицу Dicti
onary, но теперь уже в ту ее часть, которая имеет отношение к локальным 
объектам (Staff text).

В этой таблице (рис. 25) расположены различные обозначения дина
мики (/, р, sf), приемов игры (arco, pizz., con sord.) и многие другие. Обрати
те внимание на то, что все динамические оттенки в программе Sibelius ре
ализуются через значение Velocity в процентном выражении от 100%. Мак
симальная громкость fff  имеет значение 100, минимальная ррр -  значе
ние 34, вся остальная палитра распределена в этих границах. Изменяя эти 
значения, вы можете влиять на динамический диапазон звучания вашей 
партитуры. Не буду вдаваться в подробности относительно прочих составля
ющих этой таблицы, попробуйте разобраться сами. Замечу лишь, что вы мо
жете отключить действие любого обозначения, нажав на слово Yes в графе 
Case Sens, и заменив его на No. Можно и вовсе стереть любую строку этой 
таблицы или переместить ее вверх-вниз с помощью нижних кнопок. Нако
нец, если вы хорошо понимаете суть дела, можно и дописать собственные ко
манды, воспользовавшись кнопкой New. Заметьте также, что все команды 
из списка Staff text, касающиеся смены инструмента или приема игры, бу



дут выполняться правильно только в случае, если ваше проигрывающее ус
тройство (Device) поддерживает стандарт General MIDI.

Dictionary

Jhis allows you to edit words which affect playback. 

C System text (affects all staves) (* Staff text (affects one staff)

Text Case Sens. W... Reg. Exp. 1 Effect Value Unit Value Unit * |

ord. Yes Yes No Sound -1 Bank 0 Program

Р Yes Yes No Velocity 48 X
Рісс Yes No No Named sound Piccolo

piu f Yes No No Velocity 83 X
piup Yes No No Velocity 44 X
pizz Yes No No Named sound Pizzicato

pp Yes Yes No Velocity 42 X
ppp Yes No No Velocity 34 X
quiet Yes No No Velocity 48 X
rf Yes No No Velocity change 15 X Instantaneous Duration

Sax Yes No No Named sound Tenor Saxophoi

senza sord Yes No No Sound -1 Bank 0 Program __

sf Yes No No Velocity change 15 % Instantaneous Duration

silent Yes No No Velocity 0 %

snap pizz

< f

Yes No No Named sound Snap Pizzicato

| j d d

New Delete Move Up Move Down Cancel OK

Рис. 25

Далеко не все MIDI-команды можно перевести в слова с помощью Dicti
onary, встречаются случаи, когда необходимо такую команду передать напря
мую с помощью MIDI-сообщения. В программе Sibelius такая возможность 
предусмотрена -  она касается только локальных сообщений, т. е. относящихся 
к одному инструменту. Реально на практике приходится применять два типа 
таких команд -  для смены инструмента и для смены значения контроллера.

1. Если вы изначально работаете в стандарте General MIDI, то в любом 
месте нотной строчки можно заменить инструмент, прописав над или под но
тоносцем в текстовом режиме сообщение типа ~ Р40. Знак «~» (тильда) в на
чале команды является для компьютера сигналом, что дальше последует 
именно MIDI-сообщение. Напомню также, что тильда перед любой надписью 
одновременно переводит ее в «спрятанное» состояние, т. е. надпись будет вид
на на экране и читаться компьютером, но не пойдет на принтер. Следующая 
за тильдой латинская буква Р является сокращением от слова Patch -  инстру
мент или тембр, по компьютерной терминологии. Цифра 40 означает номер 
этого инструмента в стандартной таблице General MIDI, в данном случае это 
скрипка соло. Таким образом, воспроизводя партию какого-либо инструмента 
и встретив такую надпись, компьютер с этого момента переключит звучание



на тембр скрипки. С помощью такой команды удобно переключаться с клар
нета на саксофон, с одного типа гитары на другой, с фортепиано на клавесин 
без использования дополнительного нотоносца. Если же ваше звуковое ус
тройство поддерживает не General MIDI, а какой-либо другой стандарт, на
пример GS, XG или GM2, где имеется не один, а несколько звуковых банков, 
то значения этих банков следует прописать в команде через запятую по схеме 
MSB, LSB, Patch. Например, в стандарте GS имеется два варианта звучания 
скрипки соло -  более звонкий в основном (нулевом) банке и более мягкий 
в банке № 8. Для смены банков стандарт GS использует банк MSB, поэтому, 
если вы хотите услышать мягкую скрипку, вы должны прописать ~ Р8, 0, 40. 
Такая же скрипка есть и в стандарте XG, но для смены банков там использу
ется банк LSB, поэтому команда должна выглядеть так: ~ Р0, 8, 40. Подроб
ности смотрите в руководстве к вашей звуковой карте.

Описываемый способ смены банков и инструментов оказывается совер
шенно незаменимым, если вы пользуетесь каким-либо нестандартным звуко
вым устройством, например виртуальным синтезатором Orchestral фирмы 
«Edirol» (возможность поддержки виртуальных синтезаторов появилась в пя
той версии Sibelius).

2. Подобным же образом можно менять изначальные значения любых 
контроллеров. Формула записи здесь следующая: тильда -  латинская буква 
С -  номер контроллера -  запятая -  значение контроллера (от 0 до 127). Это 
значит, что если вы хотите изменить громкость звучания инструмента на мак
симальную, вы должны написать: ~ С7Д27. Снятие фортепианной педали 
(Sustain, по компьютерной терминологии) будет выглядеть как ~ С64,0. Напом
ню номера наиболее употребительных контроллеров согласно МГОІ-стандарту:

№ 1. Modulator -  в большинстве случаев управляет глубиной вибрато.
№ 7. Volume -  общая громкость канала.
№ 10. Panorama -  пространственное положение инструмента (64 -  сере

дина).
№ 64. Sustain -  действует аналогично правой педали фортепиано, име

ет два значения: больше 64 -  нажата, меньше 64 -  отпущена.
№ 91. Reverb -  регулирует уровень реверберации на канале.
№ 93. Chorus -  регулирует количество эффекта.



Глава 11. «Домашний стиль» (House Style)

Как мы убедились, Sibelius автоматизирует, ускоряет и упрощает мно
жество операций, из которых состоит процесс работы музыканта на компьюте
ре. Это касается и набора нот, и воспроизведения партитуры в реальном зву
чании, и общего вида нотного текста, его наглядности и красоты. Я думаю, 
что последнее, хотя и не имеет существенного значения, все же не безразлич
но каждому музыканту. Однако охватить все задачи во всем их многообразии 
не может ни одна программа, кроме того, каждый музыкант имеет свои музы
кантские предпочтения и индивидуальные привычки. Поэтому часто возни
кает необходимость скорректировать некоторые стандартные действия компь
ютера по выполнению ваших команд, изменить «алгоритм», изначально зало
женный в программе. Sibelius предоставляет вам такую возможность.

В начале этого пособия мы уже рассматривали, какие общие нас
тройки программы можно изменить, используя окно Preferences в меню File. 
Все изменения, которые вы сделали в этом окне, относятся ко всей програм
ме и будут сохраняться при каждом ее новом открытии. Но в Sibelius, кроме 
того, предусмотрена возможность изменения множества других настроек, ко
торые будут сохраняться только в данном файле, но не будут действовать 
при открытии нового файла (в этом случае программа вернется к прежним 
«изначальным» установкам). Такого рода настройки объединены разработ
чиками в понятие House Style (домашний стиль), и, как мы видим, на вер
хней панели программы имеется меню под таким названием. Множество 
настроек и регулировок подпадает под это понятие, в том числе шрифты, ну
мерация тактов и страниц, расположение нотоносцев и систем на странице, 
цифры, названия инструментов, типы нотоносцев и многое, многое другое. 
Даже очень развернутое меню House Style не смогло вместить в себя всех 
настроек, входящих в это понятие (например, к House Style относятся также 
настройки Performance и Dictionary из меню Play). Все изменения, которые 
вы сделали в настройках House Style, останутся свойствами только данного 
файла, но программа предусматривает возможность их импорта и экспорта 
через создание промежуточного файла-библиотеки. Соответствующие ко
манды расположены там же -  в меню House Style, с их помощью нотные 
файлы могут обмениваться этими установками. С помощью этой же коман
ды -  Import House Style вы можете вернуться к первоначальным «завод
ским» настройкам House Style, выбрав соответствующий стандарт в открыв
шемся меню. В этой же папке я советую хранить и ваши собственные редак
тированные «домашние стили» из предыдущих работ (например, если вы 
создали свою собственную систему записи ударных инструментов на пятили
нейном нотоносце).

Откроем окно Import House Style (рис. 26).
Из открывшегося списка наглядно видно, что именно разработчики 

подразумевают под понятием House Style. Это окно позволяет также импор



тировать не весь список целиком, а выбрать из него желаемые разделы, для 
чего нужно поставить галочку в соответствующей графіе.

I Im p o rt  H ouse S tyle

Select the house style options you want to import. (Some 
options higher up the list need options lower down to be 
switched on as well.)

R  Staff types

R Lines

R  Noteheads

Г " 8433j tLlSrSc

R  Symbols

R  Text styles

R  Engraving rules and Document setup

R  Playback dictionary

R  Note spacing rule

Г* Chord symbols in chord diagrams

Cancel j I OK J

.......... .... ........... ................ ....................J
Рис. 26

Рассмотрим теперь содержимое меню House Style и остановимся на наибо
лее важных в практическом отношении его разделах. Верхние шесть строк этого 
меню предназначены для редактирования стилей различных групп обозначений 
и символов. Не буду подробно разбирать эти установки, так как, на мой взгляд, из
начальные настройки хорошо продуманы разработчиками программы Sibelius 
и полностью соответствуют стандартам набора нотного текста, принятым в мировой 
практике. Поэтому я бы не советовал изменять что-либо в этих настройках. Исклю
чение составляет графа Edit Staff Types, где можно перенастроить систему записи 
партии ударной установки в соответствии со стандартами, принятыми в России.

Следующая ниже графа Engraving Rules (буквально «правила гравировки») 
открывает окно, имеющее большое практическое значение, к которому многократно 
приходится обращаться в процессе работы. Левый столбец этого окна постоянный 
и представляет собой список музыкальных обозначений и символов, написание ко
торых может потребовать вашего вмешательства. При активизации любой строки 
этого списка в правой части окна возникает некая таблица, предоставляющая нам 
возможность изменять настройки выделенной группы обозначений (рис. 27).

Для примера щелкнем мышкой по строке Bar Numbers и рассмотрим, как 
осуществляется регулировка нумерации тактов. По вашему выбору номера тактов 
появятся либо над каждой тактовой чертой, либо через 5 или 10 тактов, либо в на
чале каждой системы. Если нумерация тактов вам не нужна -  выберите No bar 
numbers. Если же нумерация тактов нужна вам только для работы, но вы не хо
тите, чтобы она присутствовала в напечатанной партитуре -  активизируйте ее



в окне View -  Staff Names and Bar Numbers. Вы также можете начать нумерацию 
заново с любого такта через окно Create -  Other -  Bar Number Change.

Engraving Rules

[Articulation
Bar Numbers
Bar Rests
Barlines
Brackets
Clefs and Key Signatures
Guitar
Instruments
Lines
Notes 1
Notes 2
Page Numbers
Rehearsal Marks
Slurs
Staves
Text
Ties
Time Signatures 
T uplets

Bar Numbers

Bar number frequency:

Every bat 
Every 5 bats 
Every 10 bars 
Every system
No bar numbers
I

f~ Center rntfie bar 

Г  Show at start of sections

Edit Text Style...

Cancel OK

Рис. 27

Аналогичные функции, но уже в отношении нумерации страниц, выпол
няет окно Page Numbers. Из соображений экономии места мы не будем его здесь 
приводить, оно достаточно интуитивно понятно. Бывает, что при печати эту ну
мерацию приходится часто менять, при этом окно Page Numbers «запрятано» 
достаточно далеко, чтобы до него добраться: нужно трижды щелкнуть мышкой. 
Поэтому в Sibelius 5 эта функция перенесена в меню Create. Окно Rehearsal 
Marks «заведует» расстановкой цифр. Здесь их можно поменять на буквы и об
ратно, а также начать отсчет цифр не с первой, а с любой другой (это может пот
ребоваться, когда следующую часть своего сочинения вы набрали в отдельном 
файле, но желаете продолжить последовательность отсчета цифр).

В окне Staves (рис. 28) вы можете изначально назначить некоторые эле
менты форматирования вашей партитурной страницы: расстояние по вертика
ли между нотоносцами и системами (в двух верхних окошках). При этом важно 
понять назначение третьего окошка Justify Staves..., где стоит какая-то цифра, 
означающая процент (по умолчанию 50%). А процент этот означает вот что: если 
на вашей партитурной странице заполнено нотами менее 50% бумажного лис
та -  будут действовать установки расстояний, назначенные в верхних окошках, 
если же нотный текст займет более половины листа, Sibelius автоматически раз
двинет нотные строчки, чтобы подровнять низ страницы, и бумажный лист ока



жется заполненным целиком. Таким образом, изменяя значение в этом окошке, 
можно регулировать автоматическое заполнение страницы (чтобы отказаться от 
него, следует просто увеличить процент).

Engraving Rules

Articulation 
Bat Numbers 
Bar Rests 
Barlines 
Brackets
Clefs and Key Signatures 
Guitar 
Instruments 

I Lines 
\ Notes 1 
i Notes 2 
. Page Numbeis 
I Rehearsal Marks

Text 
I Ties
; Time Signatures 
IT uplets

Staves

Layout -

10

spaces between staves 

spaces between systems

Justify staves when page is at least i 50 X full

Stalf Design

Staff line width: : 0.1 spaces

Small staff size: ; 75 I % of normal staff

Cancel OK

Рис. 28

Рассмотрим еще одно окно, где находятся немаловажные настройки, -  
Instruments (рис. 29).

Здесь вы можете назначить, какие названия инструментов слева от каж
дого нотоносца будут использоваться в партитуре -  полные или краткие, или 
же их не будет совсем. При расстановке точек как на рисунке на первой стра
нице партитуры будет написано Violini I, а на всех последующих -  V-ni I. 
В нижней половине этого окна можно обозначить, в каких случаях на парти
турной странице, состоящей из двух и более систем, будет появляться значок 
из двух наклонных полосок, разделяющий эти системы. В данном случае циф
ра 8 означает, что он появится только если в системе 8 нотоносцев и более.

Вернемся теперь к меню House style.
Пункт System Object Positions (рис. 30) предоставляет нам возможность все 

системные обозначения (темп, метроном, характер) дублировать в партитуре над 
партией какого-либо инструмента (по выбору) либо оставить их только сверху парти
турной строки. Дублирование темповых обозначений над партией первых скрипок 
было характерно для старинных партитур, сейчас такой способ малоупотребителен, 
поэтому в приведенном окне лучше снять все выделения, оставив только верхнее.
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Пункт Timecode предназначен для синхронизации воспроизведения ва
шей партитуры с видеоизображением или многоканальным магнитофоном. 
Здесь же вы можете узнать с точностью до секунды продолжительность звуча
ния вашей партитуры. Для этого следует активизировать окошки Duration... 
и Seconds, ответ появится внизу последней страницы вашей партитуры. При
годится в дальнейшем также и пункт Use Multirests, когда вы приступите 
к выписке оркестровых партий с вашей партитуры.

Если вы в своей аранжировочной работе часто пользуетесь одним и тем 
же или близким составом инструментов, то, чтобы не повторять каждый раз 
заново настройки House Style, рекомендую сделать себе болванку-шаблон, ко
торый сохранял бы все эти настройки. Для этого возьмите свою законченную 
и выверенную партитуру, сотрите в ней весь нотный текст, оставив только па
ру страниц с паузами, и запишите ее в виде отдельного нового файла. Открыв 
его при начале новой работы, вы сможете заниматься только нотами, не тра
тя времени на настройки. Если этот файл вы еще запишете с помощью строки 
Manuscript Paper в меню File, то он будет появляться в списке New при от
крытии программы.



Глава 12. Форматирование (Layout)

Но вот, наконец, ваша работа по набору нот закончена, расставлены все 
оттенки, штрихи, лиги, обозначения темпа и характера, и в принципе парти
туру уже можно выводить на принтер. Однако не торопитесь. Ведь для музы
канта, который берет в руки ваши ноты, немаловажно, как они выглядят, 
имеют значение масштаб печати, расположение на странице, удобные пере
вороты и вообще зрительное эстетическое восприятие. Все это и входит в по
нятие «форматирование».

Начните с выбора подходящего для вашего сочинения или аранжиров
ки масштаба изображения (заметьте, что масштаб изображения на бумаге со
вершенно не зависит от масштаба на экране -  zoom). Для установки нужных 
настроек воспользуйтесь окном Document Setup (рис. 31) в меню Layout.

Document Setup

С Inches Points (* iwpmetetsi
Size

Page size: j A4 <•" Portrait

С Landscape

Width: j 210 Height: j 297 £taff size: j 5.5 j j j  

Page Margins —     _—___—— —

(* Same 

f  Mirrored 

Г  Different

Staff Margins -

Right Pages:

f 15

Left Pages:

П 5

f l s  Q f T s  П ? [ ] П ?  
P S

This is the default distance of the staves inside the page 
margins.

f - nFull names:) 17.9 

Short names:) 12.1 | | 5"
No names: J 3 j— “

Change page: « »

Cancel OK

Рис. 31

Прежде всего обозначьте формат бумаги, которым вы пользуетесь (как 
правило, это формат A4). Пометьте, какое расположение страницы вы предпо
читаете -  портретное или альбомное: портретное, естественно, удобнее. Если 
вы выбрали A4, размеры страницы в миллиметрах установятся автоматичес
ки, а вот цифры в правом окошке Staff Size (размер нотоносца) следует уста



новить вручную. Понятно, что от размеров нотоносцев зависит, какое их коли
чество сможет уместиться на одной странице, т. е. эти цифры и определят 
масштаб изображения на бумаге. Наиболее подходящее значение здесь 7.0, 
если это ноты для сольного инструмента, и 5.0, если это несложная оркестро
вая партитура. Все прочие составы ансамблей укладываются в промежуток 
между этими крайними значениями: клавир песни -  6.5, камерный оркестр — 
6.0 и т. д. Ниже расположена наглядная таблица Page Margins (поля страни
цы). Здесь можно скорректировать величину полей, но имейте в виду, что 
значения эти действуют не на отдельную страницу, а на весь файл целиком. 
Строка Change Page с двумя кнопками «влево» и «вправо» предоставляет нам 
возможность просмотреть, как будет выглядеть каждая страница партитуры 
после внесенных изменений (особое внимание обратите на последнюю стра
ницу: желательно, чтобы она была заполнена целиком).

Теперь вновь вернемся к нотному тексту и подкорректируем внешний 
вид каждой страницы в отдельности. Можно, конечно, ничего не менять, Sibe
lius сам по себе очень хорошо регулирует равномерность распределения сис
тем на странице, нотоносцев в системе, тактов на строке и нотных знаков 
в такте. Но все же иногда потребность в изменениях возникает. Все необходи
мые команды можно отыскать в меню Layout, но гораздо проще и скорее сде
лать это с помощью горячих клавиш. Чтобы уменьшить количество тактов 
в строке, нужно мышкой выделить ту тактовую черту, на которой эта строка 
должна оканчиваться, и нажать клавишу Enter на основной клавиатуре 
компьютера. Строка укоротится, при этом, если тактов в ней будет маловато, 
программа «займет» их у строки, расположенной выше. Этим достигается рав
номерность распределения нотных знаков в строке, что очень немаловажно 
для зрительного восприятия музыканта, читающего «с листа». Над тактовой 
чертой, где вы сделали «перелом» строки, появится значок синего цвета в ви
де стрелки с поворотом направления для того, чтобы вы могли видеть, что 
именно в этом месте компьютер подчинился вашей команде, и при необходи
мости отменить ее (Ctrl+Z). Знак этот существует только на экране и не будет 
напечатан на бумаге.

Если же, выделив таким же образом тактовую черту, нажать комбинацию 
Ctrl+Enter (на основной клавиатуре), то весь нотный текст справа от черты пе
рейдет на новую страницу. Над чертой, где страница заканчивается, появится 
знак в виде бумажного листа синего цвета, который также не идет на печать.

Если вам, наоборот, нужно не уменьшить, а увеличить количество 
тактов в строке и строк на странице, то для этого следует сначала выделить 
тот участок нотного текста, который вы хотите «втиснуть» в строку или стра
ницу, а затем воспользоваться комбинациями клавиш Shift+Alt+M или 
Ctrl+Shift+Alt+M соответственно.

Вам может весьма пригодиться и пункт Split System в меню Layout, ко
торый не имеет горячих клавиш. Его функция -  разделить систему проме
жутком, который может быть как в конце, так и в середине строки. Так же, 
как и в предыдущих случаях, дело нужно начинать с выделения тактовой



черты. Такое разделение обычно применяется для отделения коды от основ
ной части произведения и дополнительно помечается знаком «фонарь».

Любое форматирование систем и страниц можно быстро отменить, вы
делив соответствующий участок нотного текста или весь текст (Ctrl+A) и на
жав комбинацию Ctrl+Shift+U.

Теперь в случае необходимости мы можем подкорректировать проме
жутки между отдельными нотоносцами (нужда в этом возникает, когда ното
носцы расположены слишком тесно друг к другу и лиги, подтекстовка или 
обозначения одного нотоносца «налезают» на другой). Делается это очень 
просто -  выделяете рамкой один такт на нужном нотоносце и тянете его мыш
кой вверх или вниз -  промежуток над ним увеличивается или уменьшается. 
При этом программа автоматически слегка двигает и остальные нотоносцы, 
равномерно распределяя их так, что нижний всегда оказывается на одном 
и том же месте.

Чтобы не повторять эту процедуру на каждой странице и сделать об
щий вид партитуры достаточно единообразным, программа Sibelius предлага
ет нам специальное окно Align Staves (выравнивание нотоносцев) в меню La
yout (рис. 32).

Align Staves

This operation affects ail pages in the current 
selection, not individual staves or systems. It 
is advisable to lock the format so that the 
changes don't affect other pages.

Г  [Lock format before„making changes:

Reset position of staves:

Г  At top of page 

Г~ At bottom of page

f e i

W Align staves on selected pages

(* With first selected page 

Г  With last selected page

С Right pages with facing left pages**** •• "T ’■ '' ■

С Left pages with facing right pages
-i*v.-' ’ 1 'A -V ^I _ 'rSjt a ;

Cancel

1

OK

Рис. 32

Принцип, по которому действуют установки этого окна, заключается 
в следующем. Сначала «вручную» форматируется одна какая-нибудь страни
ца, а затем она берется в качестве шаблона и по ней подгоняется расположе
ние нотоносцев на других страницах. При этом соответствующую группу стра
ниц необходимо выделить, а страница-шаблон должна быть в этой группе 
первой или последней (заметьте, что все страницы в группе обязательно дол
жны быть с одинаковым составом инструментов и количеством нотоносцев). 
После чего вам остается поставить галочку в строке Align staves on selected 
pages и точку в зависимости от того, по какой странице -  первой или послед
ней -  вы равняете, и нажать ОК.

Могут оказаться полезными и три избирательные команды выравнива
ния, занимающие три нижние строчки в меню Layout. Reset Position выровняет



положение динамических оттенков и текстовых обозначений относительно 
нотоносца, а также написание скобок в триолях. Команда Reset Design ис
правит направление лиг. Команда Reset Note Spasing еще раз проверит 
и уточнит промежутки между элементами нотного текста с учетом тех поме
ток, которые вы сделали для разделения систем и страниц.

В оркестровых партитурах инструменты, как правило, достаточно редко 
играют все вместе (tutti), и в партии каждого инструмента значительное мес
то занимают паузы. Для того, чтобы пустые нотоносцы не загромождали пар
титуру, и в целях экономии места стоит воспользоваться пунктом Hide Empty 
Staves (спрятать пустые нотоносцы), предварительно выделив область, к кото
рой должно быть применено это действие. Горячие клавиши для него 
Ctrl+Shift+Alt+H. Пустые нотоносцы исчезнут из партитуры как на экране, 
так и на бумаге, но останутся в памяти компьютера и при выписке партий бу
дут напечатаны в партиях в виде соответствующего количества пауз. Вы не 
сможете убрать из партитуры нотоносец, состоящий из одних пауз, если к не
му привязаны какие-нибудь «спрятанные» объекты, так как для компьютера 
он не является пустым. Нельзя также убрать нотоносец, начинающийся 
с мелких затактовых пауз: чтобы вы могли убрать его, в начале должна быть 
пауза на целый такт. Если нужно вернуть пустые нотоносцы обратно в парти
туру, воспользуйтесь пунктом Show Empty Staves или комбинацией клавиш 
Ctrl+Shift+Alt+S.

Если вы набираете сборник из нескольких пьес, то удобно сначала наб
рать каждую в отдельном файле, а затем объединить их в один файл с по
мощью функции Append Score в меню File.



Глава 13. Выписка оркестровых партий

Итак, вы закончили работу над партитурой и теперь приступаете к вы
писке оркестровых партий. Но прежде советую вам создать отдельную папку 
для вашего произведения и вложить туда партитуру. Это избавит вас от даль
нейшей путаницы, партитура и будущие партии будут храниться в одной папке.

Далее вы открьтаете вашу партитуру на любой (но удобнее на первой) стра
нице и нажимаете комбинацию Ctrl+Shift+X, которая соответствует пункту Extract 
Parts в меню File (рис. 33). В списке слева вы найдете полные названия всех 
инструментов, использованных в вашей партитуре, в том же порядке, как и на ее 
первой странице. Все остальное есть различные кнопки управления процессом вы
писки. В одной из трех верхних строчек справа вы можете пометить, какую именно 
партию вы хотите получить. One sta ff- один нотоносец, One instrument- один 
инструмент (это также может быть инструмент на одном нотоносце, но может быть 
и на двух, например, Piano из списка слева), All selected staves используется, когда 
несколько инструментов необходимо свести в одну партию (например, в партиях 
ударных, когда один исполнитель играет сразу на нескольких инструментах). Сле
дующий выбор нужно сделать в графе Save Parts. Если активизирована нижняя 
строчка Save to folder, то при извлечении каждой партии из партитуры компьютер 
автоматически будет записывать их на жесткий диск. Ниже расположено окно, 
в котором вы должны назначить папку, куда компьютер будет «складывать» извле
ченные партии. По умолчанию он сам автоматически создаст такую папку там же, 
где находится ваша партитура. Эта папка создается один раз при извлечении пер
вой партии, при этом компьютер задает вам вопрос, на который следует отве
тить «OK». Папка с партиями будет иметь то же имя, что и партитура, но с добавле
нием слова Parts. Наконец, для того, чтобы сразу получить возможность просмотра 
и редактирования партий, следует поставить галочку в графе View parts.

Затем следует уточнить некоторые настройки в окне Options... (рис. 34), 
которое открывается расположенной внизу кнопкой.

Здесь вы прежде всего должны определиться, хотите ли вы использовать 
функцию Auto Page Breaks (автоматическое разделение страниц). Управление этой 
функцией расположено совсем в другом месте, а именно в меню Layout -  Auto Page 
Breaks (рис. 35), но «выключатель» находится здесь (т. е. в Extract Parts Options).

Предназначение этой функции в следующем. Оркестровый музыкант, 
играющий «с листа», абсолютно привязан к нотам, в то же время он не может 
одновременно играть и переворачивать страницы -  руки заняты. Таким обра
зом, переписчик партий должен позаботиться об удобстве переворотов с тем, 
чтобы они обязательно приходились на паузу. В программе Sibelius заботу об 
этом может взять на себя компьютер, для этого и предназначена функция Au
to Page Breaks. Если же подходящих пауз в нотном тексте на окажется, прог
рамма нарисует очки в конце страницы -  знак «внимание» для музыканта. 
А чтобы воспользоваться этой функцией при выписке партий, поставьте га
лочку в левой верхней строке окна Extract Parts Option. Автоматическое раз
деление страниц можно назначить или отменить и позднее, уже корректируя 
саму партию, воспользовавшись окном Auto Page Breaks.
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Рис. 33
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Если в исходной партитуре вы использовали «принудительное» разде
ление страниц (Page Breaks), то оно сохранится и в извлеченных партиях, но 
уже в виде разделения систем. Чтобы отказаться от этого, советую активизи
ровать строку Unlock format в окне Options. Остальные кнопки трогать не ре
комендую, они прекрасно настроены по умолчанию.

lAuto Page Breaks .яШШШШ; j Щ *»'' v. Ш.
РШ *. -’ f

R  Use auto раде breaks

Position .......... - -.......................................

0  After every раде
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Теперь можно непосредственно приниматься за извлечение партий. 
Вернитесь в окно Extract Parts, выделите в левом списке нужный инструмент 
и нажмите ОК. Появившуюся на экране партию можно редактировать (обыч
но это касается расположения титульных надписей наверху первой страни
цы) или сразу отправлять на печать. Если в вашей партитуре по одному 
инструменту на каждом нотоносце, то никаких проблем не возникает.

Иное дело, если это симфоническая партитура, где принято писать по 
два, а иногда три инструмента на одной строчке, например, I и II флейты, 
I и II гобои, включая все деревянные и медные духовые инструменты. Оркес
тровые партии должны быть написаны для каждого инструмента в отдельнос
ти, но Extract Parts может выписать только весь нотоносец целиком. Встает за
дача разделения. Делается это с помощью описанной выше функции Filter, 
расположенной в меню Edit. Сначала извлекается весь нотоносец, к примеру, 
I и II флейты, и под названием 2 Flauti записывается в качестве временного 
файла. После этого приступаем к его редактированию. Тройным щелчком 
мышки выделяем всю строчку от начала до конца и из меню Filter выбираем 
команду Player 2 (for Deletion) -  Исполнитель 2 (для стирания). Партия второ
го инструмента будет выделена синим и зеленым цветом (синим -  при совпа
дающей ритмике и зеленым, когда она записана вторым голосом). Однократ
ное нажатие клавиши Delete уничтожит синие ноты, а зеленые заменит на па
узы. Синее выделение частично перейдет на партию первого инструмента -  его



необходимо снять, нажав клавишу Esc. Следующая задача — убрать паузы, за
менившие ноты второго голоса. Для этого вновь выделяем весь нотоносец 
и в меню Filter выбираем строку Voice 2 (с тем же успехом можно воспользо
ваться комбинацией Ctrl+Shift+Alt+2). В результате выделенным остается 
только то, что относится ко второму голосу, в данном случае -  паузы. Нам оста
ется нажать Delete для их удаления. В результате проделанных операций мы 
избавились от нот, относящихся ко второму инструменту, на экране осталась 
искомая партия первой флейты. Теперь мы можем подредактировать ее и за
писать в ту же папку Parts под новым именем Flauto I.

Теперь вновь открываем временный файл 2 Flauti и таким же способом 
приступаем к «изничтожению» первого инструмента. Естественно, что в меню 
Filter теперь следует выбрать Player 1 (for Deletion). Однако процедура удале
ния первого инструмента оказывается несколько более сложной. После нажа
тия Delete и снятия выделения видим, что в местах с совпадающей ритмикой 
(там, где оба инструмента были записаны на один штиль) первый голос бла
гополучно исчез, а вот в местах двухголосия на его месте остались ненужные 
паузы. Для того, чтобы эти паузы удалить способом, описанным выше 
(Ctrl+Shift+Alt+2), нужно поменять голоса местами везде, где встречаются эти 
паузы. Это действие выполняется с помощью комбинации Shift+V, которая 
делает первый голос вторым, а второй первым. Только после этого мы получа
ем возможность ненужный второй голос (паузы) удалить. Выделять участки 
партии для такого удаления нужно аккуратно и последовательно, чтобы сох
ранить в неприкосновенности те места, где пауз нет. В результате всех этих 
действий мы должны получить партию второго инструмента, но записанную 
«первым» с точки зрения компьютера голосом. Теперь ее следует записать как 
Flauto II, а временный файл 2 Flauti удалить.

Конечно, чтобы избежать всей этой мороки, можно сразу в партитуре 
писать каждый инструмент на отдельном нотоносце. Но такой способ проти
воречит традициям и сильно загромождает партитуру, затрудняя ее чтение. 
Поэтому «симфоническим» авторам я советую следовать описанным выше 
принципам и не экономить усилия, ведь удобство чтения нот дирижером 
и музыкантами всегда сказывается на качестве исполнения.



Разработчики программы Sibelius постоянно совершенствуют и обнов
ляют свое детище, добавляя все новые функции и расширяя возможности. Од
нако «ядро» программы -  система ввода нот и обозначений, принципы выде
ления и редактирования, сама логика программы остаются неизменными. 
В последующих, четвертой и пятой версиях Sibelius заметно стремление раз
работчиков к максимальной автоматизации многих процессов, таких как соз
дание партитурной строки, выбор инструментов, назначение каналов, выпис
ка партий с партитуры, что ограничивает доступ к ручным регулировкам 
и тем самым усложняет первоначальное освоение программы. Поэтому автор 
этого руководства и выбрал Sibelius 3 как наиболее оптимальный вариант 
для начинающего пользователя. Начиная с третьей версии, разработчики 
стремятся увязать работу программы со специально разработанными под нее 
виртуальными звуковыми устройствами -  такими как Kontakt Player Silver 
и Kontakt Player Gold для третьей и четвертой версий и Sibelius Essentiale 
для пятой. Это очень хорошие по качеству звучания наборы оркестровых 
инструментов, но, к сожалению, пока мало доступные в России вследствие до
роговизны и отсутствия местных дилеров.

Что же нового привнесено разработчиками в более поздние версии 
программы? Если не останавливаться на мелких малосущественных измене
ниях типа переноса некоторых пунктов из одного меню в другое, а также из
менения внешнего вида некоторых окон в связи с более подробной расшиф
ровкой команд, основные отличия заключаются в следующих добавлениях.

В Sibelius 4:
• Расширены функции строки Toolbar и введено дополнительное окно 

под названием Playback, управляющее воспроизведением, записью, положе
нием курсора и предоставляющее информацию об этом положении. Здесь же 
находятся индикаторы поступления сигналов MIDI In и MIDI Out.

• Введен очень большой дополнительный раздел Worksheet, состоящий 
из множества различных обучающих пособий и заданий для начального обу
чения музыке. Учителям же, использующим этот раздел, предоставлена воз
можность редактировать и создавать такие пособия самостоятельно. Для му- 
зыканта-профессионала этот раздел представляется малоинтересным.

• Значительным новшеством является введение функции Dynamic 
Parts (динамических партий), которая позволяет производить выписку оркес
тровых голосов прямо с партитуры, без создания отдельных файлов (Extract 
Parts). Благодаря этой системе партия оказывается напрямую связанной 
с партитурой, и любое редактирование, которое мы осуществляем в партии, 
автоматически переносится в партитуру, и наоборот. Это предоставляет зна
чительные удобства пользователю, исключая те случаи в симфонических пар
титурах, когда на одном нотоносце пишутся два оркестровых голоса. Тут уж 
без Extract Parts не обойтись, благо разработчиками эта функция сохранена.



В Sibelius 5:
• Значительно и принципиально переработана вся система озвучивания 

партитуры, начиная с выбора и установки MIDI-устройств, назначения инстру
ментов, банков, каналов и заканчивая интерфейсом микшерского пульта (Mi
xer). Достоинство -  стали доступными виртуальные синтезаторы, недостаток -  
вся система чрезвычайно громоздка и малопонятна. Главное новшество -  прог
рамма поставляется вместе со специально под нее разработанным плагином -  
виртуальным синтезатором Kontakt Player 2 и библиотекой звуков для него 
под названием Sibelius Essentials. Библиотека включает в себя традиционный 
набор звуков формата General MIDI, а кроме того, значительное число звуков 
симфонического, духового и джаз-оркестров, выборочно позаимствованных из 
библиотек, разработанных фирмой Native Instrument, таких как Garritan Pro
fessional Orchestra, Garritan JABB и т. д. Для профессионального музыканта 
и композитора появилась возможность слышать свои партитуры в достаточно 
достоверном звучании. Разные звуки предназначены для духовых солирующих 
или играющих в группе; струнный ансамбль представлен не только единым 
тембром Strings, но также разделен на скрипки, альты, виолончели и контра
басы. В Kontakt Player 2 применен принципиально новый подход к озвучива
нию динамики, что дало возможность программе исполнять «вилочки» (cresc. 
и dim.) на одной продолжительной ноте. Вообще само качество звуков библи
отеки Essentials достаточно хорошее, живое и достоверное. Недостатками явля
ются громоздкость и переусложненность всей описанной системы (достаточно 
взглянуть на интерфейс синтезатора Kontakt Player 2), а также большая ресур- 
соемкость. Так, например, для озвучивания партитуры симфонического оркес
тра большого состава требуется не менее четырех гигабайт оперативной памя
ти и как минимум двухъядерный процессор. В противном случае при воспроиз
ведении программа тормозит и «глючит».

• Если ваша партитура набрана с использованием исключительно Si
belius Essentials, то вы получаете возможность сразу перевести ее в формат 
Wav, использовав имеющуюся функцию Export Audio: для этого нужно просто 
щелкнуть мышкой по изображению компакт-диска на строке Toolbar.

• Sibelius 5 позволяет пользоваться и другими виртуальными синтеза
торами, например такими, как продукты фирмы Edirol: Orchestral, Hyper 
Canvas, Super Quartet и др. Однако при этом возникают некоторые труднос
ти. Во-первых, это касается самого процесса установки. Устанавливать их 
нужно в специальную папку VST-plagins (Program Files -  Sibelius Software -  
Sibelius 5) и обязательно в формате VST, а не DXi. Во-вторых, пользоваться 
ими довольно неудобно, так как для них отсутствует таблица Sound Set и не
возможно создать ее вручную. Вместо этого приходится пользоваться MIDI-со
общениями (см. гл. 10) типа ~ Р8,0,40. Но если вы справились с установкой 
и разобрались с MIDI-сообщениями, система работает четко и не требует 
больших ресурсов. Sibelius 5, так же, как и предыдущие версии, может обра
щаться по MIDI к звукам звуковой карты или внешнего синтезатора, совме
щая их с виртуальными звуками.



• Введена новая функция под названием Ideas (идеи), которая пред
ставляется весьма полезным изобретением. Ее смысл заключается в том, что
бы дать пользователям программы -  аранжировщикам и композиторам -  ряд 
коротких подсказок, касающихся стиля, формы и инструментальной факту
ры, при этом охват тем, на которые направлены подсказки, поражает широ
той и разнообразием. В моменты, когда творческая мысль буксует и ищет вы
хода, такие подсказки могут оказаться весьма полезными.

• Продуманы и реализованы способы коммуникации Sibelius с другими 
музыкальными программами, а также сообщение с его же более ранними вер
сиями. Так, программа не только успешно открывает и записывает файлы 
с расширением *.mid, но достаточно полноценно открывает файлы, выпол
ненные в программе Finale, а также способна перевести собственные файлы 
во множество графических форматов.

• Программа снабжена огромным набором приспособлений Plug-ins, ко
торые ускоряют и автоматизируют множество рутинных действий, проверяют 
вашу работу на предмет исправления ошибок, описок, собирают статистику. 
Предлагаемый аппарат Plug-ins столь велик, что требует специального изуче
ния, а руководство по нему могло бы составить книгу внушительной толщины.

• Несмотря на все описанные выше достоинства пятой версии програм
мы Sibelius автор этих строк, написав в этой версии десяток партитур, в своей 
повседневной работе вернулся к программе Sibelius 3. Попробую объяснить, 
почему... При разработке пятой версии авторы поставили перед собой две за
дачи, которые представляются мне чрезмерными. Первая -  это желание сде
лать из программы полноценный секвенсор, т. е. добиться адекватного, каче
ственного звучания написанных оркестровых партитур. Но нужно ли это де
лать? Ведь Sibelius задуман именно как программа нотографики, а звучание, 
конечно, очень полезный, но лишь побочный продукт. Если же перед компо
зитором стоит задача создать звучащую фонограмму, Sound Trek, то гораздо 
проще и эффективнее сделать это с помощью настоящего секвенсора, такого 
как Sonar, Cubase или другого. А демонстрационное компьютерное звучание 
оркестровой партитуры всегда будет включать в себя некоторую долю услов
ности. Когда же композитор работает в повседневном режиме, большое значе
ние приобретает скорость работы, простота совершаемых операций, возмож
ность выполнить то или иное действие не в пять щелчков мыши, а в один. 
Другое достоинство-недостаток пятой версии в чрезмерной автоматизации, 
в результате которой пользователь теряет возможность «вручную» управлять 
некоторыми процессами, например назначением канала на трек, или соста
вить свой собственный Sound Set для нестандартного банка музыкальных 
инструментов. Имеются и некоторые другие «улучшения», которые на практи
ке оборачиваются неудобствами, например процесс нумерации страниц. А за
дачу улучшения звучания своих партитур можно решать и исходя из возмож
ностей Sibelius 3. К примеру, я делаю это, создавая свои собственные банки 
звуков в формате Sound Font, которые включают и полный набор струнных, 
и даже русские народные инструменты.



В заключение хочу заметить, что в задачу данного пособия отнюдь не 
входило дать исчерпывающее описание возможностей программы Sibelius -  
это лишь привело бы к загромождению текста множеством деталей, мало по
лезных практически. Целью автора пособия было дать начинающему пользо
вателю руководство для первоначального освоения программы, а ответы на 
более сложные частные вопросы, которые неизбежно возникнут в процессе 
этого освоения, можно найти в меню Help. Самым быстрым и продуктивным 
способом освоения нам представляется практический. Поэтому советую: от
кройте программу, положите перед собой это руководство — и вперед!.. Снача
ла попробуйте набрать простой нотный текст, но «чужой», с типографского об
разца. Только в процессе работы можно приобрести необходимые навыки, за
помнить горячие клавиши, выработать некоторый автоматизм действий, уве
личивающий скорость работы. Постепенно к вам придет интуитивное пони
мание устройства программы, ее логики. Всегда полезен «метод научного ты
ка» -  пооткрывайте наугад пункты программных меню и попробуйте разоб
раться в их назначении и функциях. Через некоторое время вы почувствуете, 
что работа начинает доставлять вам удовольствие и что между вами и компь
ютером возникает некое взаимопонимание. Теперь можно приниматься и за 
собственные аранжировки, а может быть, и сочинение.



Музыкальный материал для начальных упражнений 
в аранжировке

Специальность аранжировщика — одна из самых сложных среди музы
кальных профессий, близко примыкающая к профессии композитора и, безус
ловно, требующая незаурядной творческой одаренности. Даже первоначаль
ные занятия аранжировкой требуют от студента серьезной музыкальной под
готовки. Невозможно заниматься этим делом, не обладая природным музы
кальным слухом и развитым гармоническим чутьем. Умение многовариантно 
гармонизовать мелодию, написать к ней подходящий контрапункт — это прак
тические навыки из курсов гармонии и полифонии, без которых не обойтись 
приступающему к занятиям аранжировкой. Важнейшим составляющим эле
ментом музыкальных способностей является также тембровый слух, который 
воспитывается только многолетним и постоянным слушанием оркестровой 
музыки разных стилей (и не формальным, а с интересом и-любовью!). Отсут
ствие этих составляющих, увы, не заменят никакие достижения информатики 
и музыкально-компьютерных технологий. Компьютер в руках аранжировщи
ка -  не более чем «большая авторучка», а для того, чтобы написать что-то сто
ящее, нужно знать, что и как писать, нужны мысли, идеи и понимание, иначе 
говоря, творческие способности.

Но не стоит отчаиваться. Одаренные люди встречаются достаточно 
часто, просто из-за неумения эту одаренность не всегда задается разглядеть. 
И если талант присутствует -  его надо развивать. Все с чего-то начинали, 
умение не приходит сразу, а достигается годами напряженного труда, поис
ков, проб и ошибок. Курс аранжировки -  на 99% курс практический, и обу
чать этому искусству можно только на конкретных работах, постепенно ус
ложняя задачу, увеличивая количество инструментов ансамбля, постигая 
особенности выразительных возможностей отдельных инструментов и их 
роль в партитуре, осваивая типичные приемы и формулы различных музы
кальных стилей.

Данное приложение представляет собой попытку предложить музы
кальный материал для практических заданий по начальному курсу аранжи
ровки с минимальными методическими комментариями. Здесь собраны 
20 простых и узнаваемых мелодий разных стилей, от русских народных песен 
до эстрадных шлягеров, которые расположены по принципу «от простого 
к сложному». Начинать занятия аранжировкой я рекомендую после освоения 
программы Sibelius или какой-либо другой нотографической программы. 
В самом деле, не писать же сегодня партитуры карандашом на нотной бума
ге, когда с помощью компьютера можно делать это во много раз быстрее и эф
фективнее. Использование компьютерной нотографики предоставляет аран
жировщику множество замечательных преимуществ. Во-первых, это касается 
самого нотного текста, который с помощью компьютера мы можем исправлять



и редактировать бесчисленное количество раз, добавлять или стирать такты 
или нотоносцы в любом месте партитуры, копировать уже написанный музы
кальный материал в другое место или партию другого инструмента и т. д. 
Во-вторых, компьютер дает возможность слышать написанное, оценить ре
зультат не умозрительно, а в конкретном звучании, пусть и отчасти условном. 
Это крайне важное обстоятельство для того, чтобы попробовать разные вари
анты аранжировки и выбрать наилучший.

Конечно, нотографическая программа не предназначена для создания 
компьютерной аранжировки, минусовки, электронной пьесы и т. п. Партиту
ры пишутся для исполнения «живыми» музыкантами, а электронная фоно
грамма создается в программах-секвенсорах, которые предоставляют несрав
ненно большие возможности для управления звучанием. Но, как мне кажет
ся, обучение компьютерной аранжировке надо начинать именно с писания 
нот, а не «прямоугольников» в окошке Piano Roll, нужно иметь возможность 
видеть партитуру по вертикали и горизонтали и те взаимосвязи, которые об
разуются между партиями отдельных инструментов. А что касается компь
ютерной аранжировки, то прежде всего надо овладевать общими законами 
аранжировки-оркестровки, это главное, и если это умение появилось, то доба
вить к нему компьютерную специфику не так уж сложно.

1. Гармонизовать с использованием баса и гитары (простейшая вальсо
вая формула аккомпанемента). Подписать гитарные функции.

Вьется ласточка
А. Гурилев

Темп вальса J =  64
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2. Аранжировать три куплета, используя флейту, струнные, гитару 
и бас. В 1-м куплете мелодия у струнных, у гитары — гармоническое сопровож
дение, флейта и бас молчат. Во 2-м куплете мелодия переходит к флейте, 
а струнным следует досочинить напевный контрапункт. Гармоническое сопро
вождение разделить между гитарой и басом. В 3-м куплете — мелодия вновь 
у струнных, а у флейты мелодическая фигурация шестнадцатыми.

Вот мчится тройка почтовая
Умеренно J = 76 РШ
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3. Аранжировать три куплета с постепенным усложнением фактуры. 
2-й куплет -  гармоническая фигурация, 3-й -  мелодический контрапункт 
восьмыми.

Когда б имел златые горы

В темпе вальса J = 70
С7 С7

РШ

Г

фв> с7 F7

В07 F/C D7 Gm7 С7

т



4. Аранжировать два куплета со сменой фактуры во 2-м, где желательно 
придумать подголосок, который движется более мелкими длительностями (нап
ример, фигурами из восьмой и двух шестнадцатых). Дописать вступление.

Я в садочке была
Умеренно J = 80 РНП
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5. Аранжировать три куплета песни с постепенным усложнением и уп
лотнением фактуры. Обратить внимание на линию баса, она должна быть ме
лодичной. Дописать несколько тактов вступления и заключения.

Меж крутых бережков
Медленно J = 76

Gm Dm Gm Dm С7 F С7 F

6. Выполнить аранжировку трех куплетов песни с постепенным нараста
нием от куплета к куплету. Использовать 4-6 инструментов (мелодические голо
са, бас, гитара, со 2-го куплета — функция педали). Ударные -  очень скупо (бара
баны не применять). Досочинить небольшие вступление и заключение.

Умеренно J = 80

А 7

Вот мчится тройка удалая

D Em7/B  A7 D

РНП

G



7. Аранжировать песню. В 1-м куплете -  простой гитарный аккомпанемент; 
со 2-го куплета включаются бас, ударные и оркестровая педаль; 3-й куплет -  с более 
плотной фактурой и высокими скрипками, играющими мелодию. В 3-м куплете же
лательна модуляция вверх на тон или полтона. Сочинить небольшое вступление.

Анна-Лаура
Д ж .  С к о т т

Andante
С F С Am D7 G7 С С* F

ГГ I І2~~
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4  j J Д ііГ  JO- j ’lj  Ji7

8. Аранжировать два куплета песни, варьируя фактуру. Придумать 
вступление и заключение.

Челита
Мексиканская

В  темпе вальса J. = 70 народная песня
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9. Аранжировать песню в стиле кантри, варьируя фактуру (три куплета). Ис
пользовать соответствующий состав инструментов: скрипка (фидл), банджо, гитара, 
бас, ударные. Сочинить небольшое вступление и проигрыш между куплетами -  со
ло банджо или скрипки. В 3-м куплете модуляция вверх на полтона или тон.

О, Сюзанна
Allegro с  Фостер
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10. Аранжировать два куплета в стиле джаз-вальса. При повторе досо
чинить фигурацию или контрапункт восьмыми.

Мне не забыть тебя
У м е р е н н о  J -  10 0  ■ Э . К у р т е

вЦ п  В ^ т /О  F/С  D 7 Bhm F

11. Аранжировать три куплета с постепенным уплотнением фактуры. 
В 3-м куплете модуляция на полтона вверх. Сочинить вступление и проиг
рыш между куплетами (четыре такта). В припеве явно требуется несложный 
контрапункт восьмыми.

Моя красотка
В т е м п е  в а л ь с а  J = 70

G  С G

А нглийская народная песня 

D 7sus* D 7 G



12. Аранжировать пьесу с постепенным нарастанием фактуры. При 
повторных проведениях использовать удвоение мелодии терциями и секста
ми. Реприза -  вновь тихо и прозрачно.

У м е р е н н о  J = 104
E m

В .  Г 'о м с с

D .C . al F ine

13. Аранжировать песню (два куплета) с использованием различных 
вариантов фактуры аккомпанемента. Сочинить вступление и заключение.

Moderato J. = 80
G Am /C

dt—*

Прекрасный мечтатель
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14. Аранжировать песню в ритме боссановы или ча-ча-ча. В качестве 
вступления использовать последние четыре такта припева.

Кукаррача

V ivo  J = 150
П . М а р т и н е с



15. Аранжировать песню (два куплета), варьируя фактуру: один куп
лет, используя гитарную гармоническую фигурацию восьмыми, другой -  
в стиле спокойного джаз-вальса. Сочинить вступление и концовку.

Приют охотника

Moderato
G А 7

Американская 
народная песня

D7sus4 D7

G D7

m
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D7 G G/F# Em A 7 D7sus D7

r  * 4 T  —tr
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2P
16. Дописать линию баса, оркестровать аккомпанемент. Ритмическая 

формула должна быть длиной в два такта. В среднем разделе она меняется, 
а в последнем периоде возвращается вновь. На этой же формуле должны 
быть построены четыре такта вступления.

Умеренно J = 100
А т

Мелодия из к/ф «Шарада»
Г. Манчини
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1 7 . Аранжировать, подражая звучанию духового оркестра. Для акком
панемента использовать тубу и три валторны. В тактах, отмеченных звездоч
кой, акцентированные аккорды на 1-ю и 4-ю доли, 2-я и 3-я четверти -  паузы 
в аккомпанементе. В до-мажорном фрагменте попытаться дописать контра
пункт в среднем регистре (саксофон-тенор или тромбон).

Американский патруль 
В темпе марша J = 120 Ф. Мичем
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18. Аранжировать сопровождение для струнного оркестра или ан
самбля гитар.

Хор из оперы «Набукко»
(фрагмент)

Умеренно J = 74 Дж. Верди
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19. Аранжировать три куплета с постепенным нарастанием звучности 
и фактуры. В 3-м куплете — модуляция.

У м е р е н н о  J = 126
Fm

Ты моя мелодия
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20. Аранжировать песню. Придумать концовку.

Honey-honey
A llegro J =  1 3 6  A B B A
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