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Сергей Хлебников

__________________________________________________________

В период обширной, приуроченной к 50-летию Анатолия Крупнова акции под хэштегом
#ГодКрупнова, интернет-портал BassBoomBang вновь обращается к творческому

наследию этого харизматичного музыканта. На этот раз, следуя основной тематике
ресурса, мы хотели бы уделить внимание истокам — своеобразной стартовой площадке, с

которой началось становление, восхождение и раскрытие бас-гитарного таланта Крупнова.

В августе 1988 года, после двух лет игры в основанном им же коллективе
ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК, Анатолий Крупнов совершил непредсказуемый для своих
поклонников шаг: в одночасье перешел на контрактную работу в один из
наиболее профессиональных российских «тяжелых» составов —  трио SHAH.
Перед первым в нашей стране трэш-металлическим коллективом лежали просто
фантастические по тем временам
перспективы — зарубежные гастроли и
запись нового альбома в Западной
Германии. Следуя поставленной высокой
задаче, бессменные участники SHAH —
гитарист/вокалист Антон Гарсия и
барабанщик Андрей Сазонов — искали
человека, который бы достойно выполнил
бас-гитарную работу, и так вышло, что это
предложение получил и принял именно
Крупнов.

Оставив функции фронтмена и автора
песен, Анатолий перенаправил свои
лидерские амбиции в новое русло — более
серьезное освоение бас-гитары и
оттачивание технического мастерства, —
скоростная музыка SHAH требовала
принципиально иного «запаса прочности».
Совмещая интенсивные репетиции с
каждодневными многочасовыми занятиями
на инструменте, Анатолий Крупнов в
кратчайший период совершил серьезный
качественный скачок в игре, подняв свои
исполнительские навыки басиста на
принципиально новый уровень.

http://www.bassboombang.ru/
http://www.myspace.com/bassomagic
http://www.facebook.com/godkrupnova
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Уже в ноябре 1988 года SHAH, протежируемый другим легендарным
отечественным «металлическим» трио КРУИЗ, отправился в Мюнхен, на студию
Red Line для записи своей дебютной виниловой пластинки. Менее чем за
двадцать дней, в период с 12 по 29 ноября 1988 года, живя в студии и работая по
десять часов в сутки, SHAH записал альбом, получивший в итоге
соответствующее стилю меткое название “Beware”. Колоссальная
работоспособность советских музыкантов, помноженная на высокий уровень
немецкого технического персонала, дала поистине потрясающий результат —
индивидуальное исполнительское мастерство участников, качество
музыкального материала и общее звучание альбома превосходили многие
зарубежные аналоги того времени. Семь безупречно-бескомпромисных песен (не
считая небольшого забавного бонус-трека), броские и яркие звуковые решения,
эффектная трехглавая огненная обложка альбома — все это словно являлось
отражением безусловной решимости молодых музыкантов из СССР
завоевывать новые территории мирового шоу-бизнеса. В качестве примера
потрясающей самоотверженности достаточно привести тот факт, что технически
сложные для исполнения бас-гитарные партии этой пластинки Анатолий
Крупнов записывал... со сломанной правой рукой!

Казалось, в тот момент для группы открылись
все двери: SHAH подписал контракт со
специализирующейся на «тяжелой» музыке
немецкой компанией Major Records International,
были проведены концертные телевизионные
съемки и промо-поездки по Германии, отснят
видеоклип на одну из песен, в мае 1989 года
лейблом Atom H пластинка “Beware” была
выпущена в продажу на европейский
музыкальный рынок и собрала сугубо
положительные рецензии в специализированной
западной прессе. Перспективы у группы были
самые радужные. Но... что-то пошло не так...

SHAH вернулся домой и, перейдя из-под крыла Московской рок-лаборатории
в Центр Стаса Намина, начал работу над своей второй пластинкой. — Работу,
которая в итоге так и не была завершена: безоговорочный лидер коллектива
Антон Гарсия стал пробовать силы в иных музыкальных течениях, имевших к
концепции SHAH весьма условное отношение, и, переключившись на сольное
творчество, отложил в сторону былые «металлические» стремления. Общий
концертный и студийный простой привел в итоге к тому, что в августе 1990 года
Анатолий Крупнов покинул SHAH, для того чтобы воссоздать свой ЧЕРНЫЙ
ОБЕЛИСК, в новой музыке которого сполна реализовал накопленные за два года
сессионной игры музыкальные идеи и технические наработки, моментально
завоевав репутацию одного из лучших бас-гитаристов страны.

Что же касается ставшего для Крупнова настоящим профессиональным
плацдармом коллектива SHAH, то позднее Антон Гарсия и Андрей Сазонов все-
таки вернулись к деятельности группы и записали несколько альбомов — на
фоне которых, тем не менее, “Beware” возвышается отдельным незыблемым
монументом.
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Первое впечатление от прослушивания альбома “Beware” — специфичный жесткий
саунд, в котором большая роль предоставлена гитарам и барабанам, тогда как бас в
общем звуковом балансе скорее ощущается, нежели прослушивается. При записи
Крупнов использовал бас-гитару Warwick, модель Streamer Stage 1, которая идеально
подошла под звуковую концепцию альбома, а также педаль перегруза (вероятно, бас-
гитариста КРУИЗА Федора Васильева). Анатолий играл в усилитель Trace Elliot и
кабинет с двумя 15-дюймовыми
динамиками, сигнал с которого снимался
микрофонами. Результат: звучание бас-
гитары на этом диске — чистый
адреналин! Тем не менее, при сведении
пластинки, из основного бас-гитарного
сигнала была целенаправленно
исключена «середина» и оставлены
только нижняя и верхняя составляющие.
Такой необычный продюсерский ход
придал всему альбому достаточно
оригинальное в общем плане
звучание — и это одна из причин, по
которой слушать данную запись, дабы
понять всю «утонченность» ее замысла,
необходимо на хорошей и мощной
аппаратуре.

В целом можно сказать, что звук каждого из трех музыкальных инструментов —
будь то бас, барабаны или гитара — на пластинке “Beware” уникален, и каждый из них
играет серьезную роль в формировании общей музыкальной картины. Так, например, в
тех местах где бас-гитара выходит на передний план (а в альбоме много смачных бас-
гитарных моментов), создается особое ощущение смены звукового окраса, и такой
контраст работает на активное привлечение внимания слушателя, которое — с учетом
специфики стиля трэш-метал — на протяжении альбома может несколько ослабевать.
С аналогичных позиций отдельного подробного рассказа заслуживает и сэмплерная
работа звукорежиссера пластинки “Beware” Луиса «Нитроманьяка» (Louis The
Nitromaniac), которая по своей сути являлась очень прогрессивной, нестандартной для
«тяжелой» музыки того времени, фактически опередив его.

Ритмические фактуры песен на
пластинке “Beware” включают в себя
большое количество синкопированных
риффов, акцентов, ритмов в стиле
«галоп», триольных фигур и
высокоскоростных «чесов»
шестнадцатыми. Многие элементы
построения гитарных риффов также
схожи в различных песнях, —
фактически этот альбом можно
рассматривать как разработку
отдельного определенного концепта в
рамках «металлического» жанра.

Несмотря на то что трэш-метал как
стиль предусматривает акцент в первую
очередь на ритмических фигурах, про
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альбом “Beware” можно с уверенностью сказать, что это музыкальная работа, в
которой партии всех инструментов тщательно продуманы и связаны между собой не
только ритмически, но мелодически и гармонически.

Некоторые аранжировочные решения бас-гитары были обусловлены форматом
трио, и для создания более обширного звучания Анатолий Крупнов не всегда
досконально дублировал гитарные риффы: иногда обыгрывал их сверху и дополнял, а
иногда использовал интервалы и игру в различных звуковых регистрах. Разумеется,
как и положено в «тяжелой» музыке, его игра в первую очередь ориентирована на
гитарные партии, но вместе с тем чувствуется, что достаточно большое внимание
Крупнов уже тогда уделял плотному взаимодействию с барабанщиком.

Судя по всему, альбом “Beware” сводился в три разные звукорежиссерские сессии,
и — сознательно это или нет — но шаг за шагом, ближе к финалу альбома, бас-гитара

становится все более очерченной и конкретной.
Тем не менее, точно расслышать и расписать все
бас-гитарные партии на ноты не представилось бы
возможным, если бы не сохранились
немногочисленные концертные видеозаписи живых
выступлений SHAH того периода. Они позволили не
только сопоставить и проверить живые версии
песен со студийными, но и, что немаловажно,
получить представление об аппликатурном
мышлении Анатолия Крупнова.

Про альбом SHAH  “Beware”  можно с
уверенностью сказать, что он достойно прошел
испытание временем, заняв должное место в
мировой «тяжелой» музыке. А ставшие уже
«классическими» бас-гитарные партии Анатолия
Крупнова и по сей день представляют собой
великолепный образец для обучения и освоения
техничной скоростной игре медиатором в стиле
трэш-метал. К этому давайте и приступим!

TOTAL DEVASTATION
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Задающий должный тон всему альбому открывающий трек, с большим количеством
сменяющих друг друга частей и насыщенными инструментальными фрагментами. Этой
песней SHAH в тот период своей деятельности часто открывал концерты.

Вступление (часть A) исполняется в нижней позиции левой руки на грифе с
использованием открытых струн — бас дублирует основную гитарную линию и
отслеживает звучание трех аккордов: Em — квинта (ми – си на струнах ре и соль),
Edim — тритон (ми – си-бемоль на струнах ми и ля), F — нижняя фа на первом ладу
струны ми. В дальнейшем, в концертных вариантах песни Крупнов несколько
видоизменил партию вступления, обыгрывая гитарную линию и создавая гармонически
более насыщенное ее звучание.

Первые четыре такта части B на открытой струне ми гитара играет повторяющийся
ритм «восьмая–две шестнадцатых», который — после того как барабаны с басом
делают акценты — переворачивается в ритмическую фигуру «две шестнадцатых–
восьмая»: происходит это за счет смещения акцента в четвертом такте, в котором
«урезана» одна восьмая (размер 7/8). Используя данный ритм, Крупнов затем играет
ноты на 7-м и 9-м ладах струны ре, поддерживая вступительный брейк барабанов. В
концертных версиях в этом месте он также играл чуть иначе, исполняя ритм на 7-м
ладу струны ля, компенсируя тем самым отсутствие второй гитары.

Часть C — басовая повторяющаяся однотактовая фигура в нижнем регистре. Это
«подушка» под основную гитарную линию — восьмитактовую тему, имеющую большое
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количество рок-аналогов — базирующуюся на гитарных аккордах G5, A5, F#5, F5, E5. В
этом месте на записи вторая гитара играет вступительное соло.

В следующей далее части D данная линия становится ритмически более
очерченной, а Крупнов дополняет звучание квинтовых гитарных аккордов, играя в
терцию и получая следующие сочетания: G5/B (начало первого такта), A5/C и G5/B
(конец второго такта), F#5/Bb (начало третьего такта), G5/B и F#5/Bb (конец четвертого
такта), F5/A (начало пятого такта), G5/Bb и F5/A (конец шестого такта), E5/G# (начало
седьмого такта). На бас-гитаре эта часть сыграна на струнах ми и ля, в верхней части
грифа.

В первом такте части E бас вместе с барабанами делает акценты четвертями на
повторяющийся нисходящий хроматический ход гитары от фа-диез к ре-диез, а во
втором берет основные, тонические ноты аккордов G#5, B5, Bb5, A5 (первая вольта) и
G#5, G5, F#5 (вторая вольта). Все басовые ноты извлекаются на струне ми.

Достаточно длинное вступление песни переходит в итоге к части F. Это
повторяющийся три раза четырехтактовый гитарный рифф, базирующийся на аккордах
Eb5, C5 и D5, исполняемых через открытую струну ми, и завершающийся (четыре
последние такта части) движением аккордов E5, D5, C5, D5, C5, B5, Bb5, F5, Bb5. Ноты
первых двенадцати тактов этой части Крупнов исполняет на струне ми, создавая таким
образом плотное, однородное по тембру звучание. Тринадцатый такт и первая
половина четырнадцатого сыграны им в пятой позиции левой руки на грифе, а начиная
со второй половины четырнадцатого такта он переходит в первую позицию левой руки.

Данная риффовая тема служит затем основой для первых двух куплетов песни.
Обратите внимание на небольшое дополнение в конце первой вольты — туттийный
нисходящий хроматический ход, который также сыгран в первой позиции левой руки на
грифе бас-гитары.

Припев (часть G) основан на квинтовых гитарных аккордах Bb5,  A5,  G5
исполняемых через открытую струну ми, с акцентированием при помощи интервала
большой терции си-бемоль – ре звучания мажорного аккорда Вb (конец третьего —
начало четвертого тактов). Вся бас-гитарная партия припева исполнена на струне ми.

Далее следуют повторы партий частей С, D и E, а также второй куплет и припев.

В аккомпанементе под гитарное соло (часть H) Крупнов, отслеживая основную
гармонию, сочетает движение квартами на струнах ре и соль, с повторяющимися
нотами на 12-м и 14-м ладах струн ми и ля соответственно. Позже, в концертной
версии песни, он также адаптировал эту партию, перенеся ее в низкий регистр — для
создания более широкого звукового «подклада» под гитарное соло.

Часть I — мелодическая линия по «блюзовой» пентатонике на основную гармонию,
исполняемая вместе со второй гитарой, в пятой позиции левой руки на грифе бас-
гитары. В дальнейшем, при живом исполнении, эта партия — исходя из формата
звучания трио — была частично убрана Крупновым: после третьего куплета заменена
на гармоническое отслеживание основного гитарного риффа («подклад» по гитарное
соло).

Завершают песню (часть J) нисходящее движение гитарных аккордов G5, F#5, F5,
E5 (в басу основные, тонические ноты), ритмические акценты вместе с барабанами
открытой струны ми и хроматическое движение октавами на струнах ля и соль к
аккорду C5. В финале бас-гитара исполняет тремоло на 3-м ладу струны ля, и
завершает песню туттийный акцент (открытая струна ми). После записи данная часть
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песни (вторая ее половина) также была аранжирована Крупновым иначе —
гармонически и мелодически адаптирована под игру в три инструмента.

Для плотного звукоизвлечения на протяжении всей композиции используйте удары
медиатором по струне сверху вниз — за исключением ритмов «галоп», при игре
которых применяйте следующий штрих: восьмая — удар медиатором вниз,
шестнадцатая — удар медиатором вниз, шестнадцатая — удар медиатором вверх.
Такое правило распространяется и на все последующие песни альбома.

BEWARE
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Заглавная песня, изначально носившая рабочее название “Beware, Baby” —
прямолинейная и технически весьма непростая для игры вещь: высокий темп в
сочетании с постоянными ритмами «галоп» и ударами медиатора сверху требуют
достаточной исполнительской выносливости. В отличие от “Total Devastation”, в
“Beware” не столь много тем, так что композиция имеет более очерченные формы.

После двух тактов вступления барабанов звучит риффовая тема (часть A). Через
открытую струну ми на гитаре акцентируются квинтовые аккорды D#5 и E5 (первый и
пятый такты), Bb5, A5, G5 (второй и шестой такты). На четвертую долю второго такта
делается легато от 1-го лада (си-бемоль) к открытой струне ля, а затем берется нота
соль на 3-м ладу струны ми. Также в четвертом такте, при помощи интервалов
больших терций си-бемоль – ре, ля – до-диез, соль – си гитара подчеркивает звучание
мажорных аккордов Bb, A, G.

Поверх аккорда соль во второй половине четвертого такта Крупнов играет
небольшое «заполнение» от ре к ми. За исключением этого момента бас дублирует
основную линию гитары, однако использует другие аппликатуры в левой руке — все
ноты данной части Крупнов исполняет на струне ми, что, с одной стороны, позволяет
ему избежать межструнных переходов в быстром темпе (и, как следствие, играть
более чисто, с более комфортным ощущением), а с другой — создает цельное,
тембрально плотное звучание всей басовой партии. Такой «горизонтальный» подход в
своей игре Анатолий Крупнов использовал очень часто (например, он уже встречался в
куплете “Total Devastation” и будет многократно применяться и далее).

Часть B также целиком сыграна на струне ми. Это четырехтактовый
повторяющийся рифф. В первом и третьем тактах Крупнов не дублирует досконально
гитарную партию, а просто играет «подушку» под нее на открытой струне ми. Во
втором такте он акцентирует тонические ноты аккордов G5 и F5, а в четвертом D#5 и
E5.

Основная тема (часть C) начинается с акцентов на сильную долю баса, барабанов
и второй гитары (E5) поверх звучащего гитарного риффа. Во второй половине
восьмого такта Крупнов, поддерживая барабанный брейк, играет ритм на открытой
струне и делает пулл-офф от 15-го к 14-му ладу струны ми, после чего риффовую тему
исполняют уже все инструменты. Данная басовая линия вновь целиком сыграна на
струне ми: с помощью пулл-офф Крупнов дублирует тонические ноты гитарных
аккордов F5 – E5 (второй такт), Bb5 – A5 и G5 – F#5 (второй такт первой вольты). А в
трех последних тактах второй вольты (после хроматического восходящего хода) бас
играет основные ноты гитарных аккордов — Bb5, A5, G5.

Следующий далее куплет базируется на том же риффе.

В части D (запев песни) Крупнов, поддерживая звучание гитарных аккордов A5, С5,
B5, Bb5, играет кварты на струнах ре и соль в верхней части грифа на фоне открытой
педальной струны ля.  В концертном варианте песни в этом месте он просто играл
нижнюю ноту ля, придавая необходимую плотность общему звучанию.
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Линии припева (часть E) являются производными от риффов части C — здесь
задействованы аналогичные элементы построения риффов.

Затем следует реприза части B, повторение тем куплета, запева и припева. После
второго припева звучит туттийный нисходящий хроматический ход: на басе первые два
такта сыграны на струне ля, а третий и четвертый на струне ми (бас отслеживает
основные ноты гитарных квинтовых аккордов).

В гитарном соло (часть F) через открытую струну ля акцентируются квинтовые
аккорды D#5 – E5, F5 – E5, C5 – B5, а через открытую струну ми — A#5 – B5, C5 – B5:
тонические ноты этих аккордов исполняются на бас-гитаре при помощи хаммер-он и
пулл-офф. В последующей концертной версии песни — создавая необходимый для
гитарного соло аккомпанемент — в первой половине этой части Крупнов играл линию,
основанную на части D (кварты через открытую струну ля), а во второй использовал
на басе квинтовые аккорды A#5 – B5, C5 – B5 через открытую струну ми.

Данную часть завершает (вторая вольта) нисходящий хроматический ход на струне
ля — движение баса также основано на тонических нотах соответствующих гитарных
квинтовых аккордов.

Далее вновь следуют репризы части B, куплета и запева, после чего звучит кода,
базирующаяся на риффовых фактурах части A, завершающаяся (восьмая вольта)
нисходящим ходом — гитарные аккорды Bb5, A5, G5, F#5, F5, E5 (в партии баса вновь
тонические ноты).

В самом конце звучит традиционное для жанра тремоло (открытая струна ми и нота
соль на ее 15-м ладу) и ставят точку два туттийных акцента (открытая струна ми и
нисходящий слайд от ноты ми на 7-м ладу струны ля).

COWARD
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Песня, состоящая из трех разных не связанных между собой музыкальными темами
частей: размеренного вступления, скоростной середины и среднетемповой
развернутой концовки. Вместе с тем — достаточно целостная и органичная
композиция.

Открывается вещь (часть A) темой, базирующейся на гитарных аккордах G5, F#5,
E5, F5. Бас-гитара играет тонические ноты и делает акценты вместе с бас-
барабаном — сначала на вторую и четвертую доли, а затем на каждую четверть. В
конце части, поверх аккорда фа, вместе с барабанным брейком звучит бас-гитарный
ход, исполняемый в нижней позиции левой руки на грифе.

Часть B (первые четыре такта) начинается с плотного бас-гитарного тремоло на
открытой струне ми и 2-м и 3-м ее ладах (позже в концертах Крупнов исполнял эту
линию на октаву выше, на струне ля — судя по всему, для лучшей артикуляции).
Затем вступают барабаны и гитара, играющая скоростной «чес» шестнадцатыми на
открытой струне ми с акцентированием аккордов G5 и F#5, звучание которых бас
отслеживает при помощи пулл-офф от 3-го ко 2-му ладу струны ми.  Далее эта линия
исполняется на бас-гитаре октавой выше.

Завершает часть повторяющийся однотактовый рифф на струне ми — бас играет
тонические ноты гитарных аккордов A5, Bb5, G5, F#5 через открытую струну, а в
последнем такте берет основную ноту аккорда E5.

Первые восемь тактов части C бас вместе с барабанами и второй гитарой поверх
основной скоростной гитарной линии акцентирует тонические ноты аккордов Bb5 и E5,
а затем уже полностью дублирует партию гитары. В двух последних тактах части
звучат гитарные аккорды B5, Bb5, A5, G5, F#5, F5 (в басу традиционно основные ноты).
Все басовые линии данной части, а также последующие темы куплета и припева
полностью сыграны на струне ми.
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В куплете (часть D) бас досконально повторяет гитарные риффы отслеживая
тонические ноты акцентированных аккордов (G5, F#5 и B5, Bb5) при помощи пулл-
офф.

Припев (часть E) построен на акцентировании тонических нот аккордов (D/A,
D#m/A#, Em/B) через ритм «галоп» на открытой струне ми. Во второй половине второго
такта Крупнов не повторяет досконально гитарную линию, а под гитарный ход играет
«подушку» на открытой нижней струне. Во всех остальных местах припева партия баса
дублирует гитарную. Во второй половине первой вольты акцентируются аккорды G5,
A5, Bb5, а во второй вольте звучит аккорд E5 и нисходящий слайд от ноты ми на 12-м
ладу.

После повторений риффов куплета, припева и акцентов части С следует тема
части F. В первом ее такте исполняется гитарный аккорд E5, а далее —
повторяющийся шесть раз восьмитактовый рифф, после двух проведений служащий
«подкладом» под гитарное соло. В этом риффе на фоне «чесов» одиночных нот
акцентируются гитарные аккорды Bb5, A5, G5, в шестом-седьмом тактах звучат
аккорды D5 и D#5 (басовые ноты берутся на 5-м и 6-м ладах струны ля), а в восьмом
акцентируется звучание аккорда Em7 (бас играет терцию, ноту на 3-м ладу струны ми).
На концертах эти места Крупнов отслеживал на бас-гитаре при помощи квинтовых
аккордов, создавая необходимую гармоническую основу.

Завершают часть туттийные синкопированные акценты: бас играет ритм с помощью
открытой струны ми и ноты на 7-м ладу струны ля (в партии гитары E5).

После паузы вновь следует смена темпа — вступает гитара, играющая плотный
размеренный рифф, базирующийся на аккордах Eb/B, D/A, C5/G, D5/A, исполняемых
через открытую струну ми (часть G). Во вступительной части поверх риффа бас
делает различные акценты с барабанами.

Отдельного внимания заслуживает необычно звучащий басовый момент в шестом-
восьмом тактах (квинта ми-бемоль – си-бемоль). В действительности это не бас, а
гитарный квинтовый аккорд, засэмплированный звукоинженером альбома Луисом и
транспонированный ниже — очень эффектно! В концертном варианте в этом месте
Крупнов просто делал акцент на открытой струне ми.

Далее вступают все инструменты, и бас-гитара дублирует гитарный рифф, поверх
которого звучит соло. Обратите внимание, что в седьмой и восьмой вольте Крупнов
мелодически обыгрывает звучание гитарной ритм-партии.

Темы третьего и четвертого куплетов завершаются унисонным с гитарой
нисходящим ходом в соль-миноре поверх звучания ре-мажорного аккорда (партия
второй гитары), и аккордами F#5, G5, A5 (в басу основные ноты). После восьми тактов
четвертого куплета барабаны меняют рисунок, а ритмическая фактура гитарного
риффа переходит на ритм «галоп», что создает дополнительное напряжение, ведущее
композицию к финалу.

В трех последних тактах песни звучит гитарный аккорд Eb5, затем нисходящее
глиссандо транспонированного гитарного сэмпла, и заканчивается песня ре-мажорным
аккордом (в басу терция ре – фа-диез). За исключением этих трех последних тактов,
все бас-гитарные партии части G сыграны Крупновым на струне ми.

BLOODBROTHERS
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Очень техничная композиция в триольной пульсации, с развернутым и долгим
(почти в половину песни) инструментальным вступлением — в котором уже тогда
проявлялась с трудом сдерживаемая тяга Антона Гарсии к более сложной,
прогрессивной музыке. Для качественного исполнения партий бас-гитары здесь
предварительно необходимо тщательно разобраться со штрихами медиатора в правой
руке.

В начинающемся после барабанного интро вступлении (часть A) необычное для
«тяжелой» музыки настроение — гитара играет мелодическую линию в ми-мажоре, бас
держит плотный ритм с барабанами на открытой струне ля, а аккомпанирующая гитара
по такту сменяет аккорды A5add9 и A6/9.

В двух заключительных тактах части бас и ритм-гитара играют в унисон на 4-м и 6-м
ладах струны ля.

В первых трех тактах части B акцентируются аккорды F5, D5, E5 (в басу основные,
тонические ноты) через открытую струну ми. В четвертом такте гитара играет
нисходящий ход в ми-миноре, а бас держит ритмическую «подушку» на открытой
струне ми. Все ноты этой части играйте на струне ми, за исключением последнего
такта — он исполняется на 7-м ладу струны ля.

В части C аналогичная идея — гитарные аккорды через открытую нижнюю струну.
Ноты ми (Em), ре (D) и до (C) берите на 7-м, 5-м, 3-м ладах струны ля соответственно.
А ноты си-бемоль (Bb), ля (A) и соль (G) — на 6-м, 5-м, 3-м ладах струны ми. В первой
вольте исполняется плотный акцентированный ритм, а во второй — триольный «чес»
на 7-м ладу струны ми и нисходящее хроматическое движение мажорных аккордов Bb,
A, Ab, G, Gb, F (в басу тонические ноты на струне ми).

Первый, пятый, девятый, тринадцатый, а также первую половину второго, шестого,
десятого и четырнадцатого тактов части D звучит гитарный аккорд Em, который бас-
гитара обыгрывает с помощью основной, тонической ноты (открытая струна ми),
терции (нота соль на 3-м ладу) и кварты (проходящая нота ля на 5 ладу). Во второй
половине второго, шестого, десятого и четырнадцатого тактов гитары обозначают
аккорд B. В третьем, одиннадцатом, а также первой половине четвертого и
двенадцатого тактов — Bb, а во второй половине четвертого и двенадцатого —
аккорды G5, F#5, F5 (в басу здесь везде основные ноты).

Седьмой-восьмой такты — плотная гитарная линия, которую бас не дублирует
досконально, а дополняет в различные интервалы (эту двухтактовую партию
исполняйте на струнах ми и ля). После аналогичной линии в пятнадцатом-
шестнадцатом тактах вторая гитара начинает играть партию в малую терцию, а бас-
гитара дублирует уже основной нижний голос, каждые два такта схематично сдвигаясь
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вверх по струне ми на малую терцию. Четыре раза сместив аппликатуру левой руки
вверх, Крупнов, также по струне ми, начинает движение вниз по полутонам от 18-го
лада к 11-му — играя от них малые терции с помощью пулл-офф (здесь бас не
дублирует в точности гитарные партии, основанные на нисходящем паттерне «тон–
полутон», а просто создает необходимый подвижный «подклад»).

Завершается часть хроматическим восходящим движением гитарных maj7
аккордов — на бас-гитаре звучат их основные ноты, сыгранные на струнах ми и ля.

Часть E открывается новым гитарным риффом, предваряющим куплет. В седьмом-
восьмом тактах,  на струнах ля и ми Крупнов играет ход по ми-минорной пентатонике,
поддерживая брейк барабанов, а далее исполняет повторяющуюся четырехтактовую
линию на струне ми, обрисовывая в нижнем регистре ноты гитарного риффа. Нота фа
(четвертая доля второго такта) — акцент гитарного аккорда F5.

Шестая вольта куплета идентична второй вольте части C, а темы припева знакомы
по части D, но имеют некоторые отличия — в восьмом такте акцентируются гитарные
аккорды Bb, A, G, и обратите также внимание на то, что аккорд Em Крупнов каждый раз
обыгрывает по-разному, немного варьируя основную идею.

В «подкладе» под гитарное соло (часть F) бас просто играет повторяющийся ритм
на 7-м ладу струны ля вместе с ритм-гитарой. Однако в живых выступлениях здесь
Крупнов играл несколько отличающийся вариант — двухтактовую линию с ритмом на
открытой струне ми и квинтовыми аккордами E5 на первую долю первого такта и E5 и
F5 на третью и четвертую доли второго такта соответственно.

В части G Крупнов поддерживает звучание гитарного аккорда Am7 с помощью
открытой струны ля и интервала малой терции ля – до (7-й и 5-й лады струн ре и соль
соответственно). Во время гитарных аккордов D5 и D#5 он играет квинты ре – ля и ре-
диез – ля-диез (на струнах ля и ре), а на гитарные аккорды G5 и F5 просто берет
нижние основные ноты.

В третьем и четвертом тактах данной части гитара исполняет нисходящую линию в
ми-миноре, основанную на схематичном мелодическом движении («пулл-офф от
кварты к терции – прима») через открытую струну ми. На бас-гитаре эту линию Крупнов
играет на струнах ля и ми в верхней части грифа. Первую и третью мелодическую
фигуры он дублирует в унисон с гитарой, а во время второй и четвертой делает
акценты — слайды от 14-го и 10-го ладов струны ми соответственно.

В конце песни (часть H), после третьего куплета, бас играет на струне ми нисходящие
хроматические линии, следуя за тоническими нотами звучаний мажорных гитарных
аккордов. В концертном варианте Крупнов также немного видоизменил эту линию,
транспонировав два последних такта нисходящего хода вверх на интервал большой
терции, тем самым создавая гармонически более насыщенное и напряженное
звучание, дополняя основные гитарные квинтовые аккорды.

SAVE THE HUMAN RACE
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Открывающий вторую сторону виниловой пластинки напористый и лаконичный
боевик с органичным балансом жестких ритмических структур и мелодических
музыкальных тем. Средняя инструментальная часть с привкусом «испанщины» делает
отсыл к предыдущим, ранним работам коллектива (аналогичных музыкальных
настроений, например, было много на демо-альбоме SHAH “Escape From Mind”) —
очень интересной составляющей, от которой группа впоследствии почему-то
практически полностью отказалась.

В конце 1988 года на песню “Save The Human Race” был отснят и смонтирован
видеоклип, долгое время остававшийся недоступным для поклонников и лишь в 2015
году отреставрированный стараниями лейбла Metalism Records и обнародованный.

Открывает песню (часть A) плотный двухтактовый гитарный рифф: через открытую
струну ми исполняются аккорды E5,  D5,  Bb5,  A5,  G5,  а на четвертую долю второго
такта делается легато от ноты си-бемоль к открытой струне ля, после чего берется
нота соль на третьем ладу струны ми (идентичный гитарный ход применялся во
вступлении песни “Beware”). Поверх данного риффа бас, барабаны и вторая гитара
(E5) делают ритмические акценты.

http://www.metalism.net/
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Спустя четыре повтора гитара начинает играть аккорды E5, F5, F#5, G5 (по два
такта каждый), а основная линия гитарного риффа передается уже бас-гитаре — эту
партию Крупнов целиком исполняет на струне ми (заметьте, что вместо выше
обозначенного гитарного хода на четвертую долю второго такта он берет нижнюю ноту
ля через открытую струну ми, что дает бо́льшую плотность). Поддерживая общую
фактуру, барабаны играют ритм в две «бочки» и акценты по томам. Обратите
внимание на седьмой-восьмой такты линии — паузы в партии баса четко увязаны с
партией барабанов.

Завершается часть нисходящим хроматическим ходом на струне ми — движение
тонических нот гитарных квинтовых аккордов Bb5, A5, Ab5, G5, F#5, F5.

Часть B — рифф, базирующийся на гитарных аккордах E5, Bb5, B5, G5, F#5, F5.
Линия баса здесь также дублирует основную гитарную: все ноты сыграны в нижней
позиции левой руки на грифе бас-гитары, на струнах ми и ля.

Вторая и четвертая вольты — унисонный с гитарой ход, исполняемый на струне ля.

На протяжении всей части С бас исполняет повторяющуюся двухтактовую линию
на струне ми, тогда как в гитарной партии задействуются несколько различных
подходов. Первые восемь тактов, дублируя линию баса, гитара играет аккорды Eb5 и
D5 через открытую струну ми, но при первом и третьем проведениях — когда в партии
баса звучит нота до — мелодически обыгрывает интервал тритона (фа-диез – до). А
при втором и четвертом проведении в этом месте звучит гитарный аккорд C5 и плотное
хроматическое «заполнение» на струне ми (основанное на нотах соль, соль-диез и ля).

В первой половине куплета гитара поверх басовой линии чередует аккорды D5 и
Eb5 (по два такта каждый), а во второй — уже стандартно, полностью дублирует бас-
линию с помощью аккордов Eb5, D5, С5.

В припеве песни (часть D) бас-гитара отслеживает тонические ноты квинтовых
гитарных аккордов, исполняемых через открытую струну ми. Два последних такта этой
части —  унисонный с гитарой ход,  в основе которого паттерн левой руки «прима–
тритон–октава», хроматически сдвигаемый вниз на струнах ми, ля, ре.

Далее следует повторение частей B, C, D. После второго припева Крупнов,
используя открытую струну ми и ноту ми на 7-м ладу струны ля играет акценты,
поддерживая ритмическую пульсацию барабанов.

Инструментальная часть E открывается четырехтактовым гитарным риффом в
дважды гармоническом ми-мажоре, основанным на нисходящем движении терций
через открытую нижнюю струну ми: фа – ля, ми – соль-диез, ре – фа, до – ми, си – ре,
ля – до, соль-диез – си. Во второй половине третьего такта звучит аккорд F5, который
разрешается в Е5, после чего рифф повторяется еще раз. Бас в это время сверху
делает акценты вместе с барабанами и второй гитарой (E5), а в восьмом такте
исполняет эффектный мелодический ход вверху грифа на струнах ре и ля.

Данный гитарный рифф затем, с немного другой акцентировкой, исполняется уже
всеми инструментами. Ноты фа, ми, ре, до, си и ля басовой линии Крупнов берет на
струне ля, а нижние соль-диез и фа играет на струне ми.

В начале части F звучит гитарный рифф, базирующийся на квинтах E5, F5, B5, A5.
Эту тему бас обыгрывает мелодически в нижней части грифа,  на струнах ми и ля.
Заметьте, что в конце первого такта поверх гитарного аккорда A5 в басу берется нижняя
фа, создавая в целом звучание аккорда Fmaj7. Во втором такте исполняется плотный
ритм на открытой струне ми (E5). Сверху данного риффа звучит гитарное соло.
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Далее следует плотный рифф восьмыми нотами, в котором бас-гитара в точности
следует за основными, тоническими нотами гитарных квинтовых аккордов — эту
партию Крупнов целиком играет на струне ми. Данным риффом фактически
обыгрывается звучание двух аккордов Em и F (по два такта каждый), что
подчеркивается также и звучащей сверху мелодической гитарной линией.

Завершают часть акценты — бас играет в нижней позиции левой руки на грифе,
точно следуя за основными нотами квинтовых гитарных аккордов E5, B5, E5 и F5, C5,
F5.

После повторения партий частей A и B звучит тема С и третий куплет, первая
половина которого исполняется без гитары под выведенную на передний план бас-
гитарную партию. Весьма мощный и яркий момент!

Завершают композицию после третьего припева туттийные акценты на открытой
струне ми (E5).

AGE OF DISMAY
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Интересная песня, сочетающая в себе стандартные «металлические» риффы и не
совсем привычные для «тяжелого» жанра звучания. Аналогично вступлению
“Bloodbrothers”, в ряде мест этой композиции также улавливается связь с
пристрастиями Антона Гарсии к более насыщенной, разноплановой музыке, что,
безусловно, во многом и явилось залогом оригинальности данной пластинки.

Во вступлении (часть A) гитара играет созвучия, которые можно обозначить как
аккорды E5 (два такта), A5add9 (один такт), G5add (один такт) — подход, очень
напоминающий гитарный стиль Алекса Лайфсона (Alex Lifeson) из RUSH. Бас-гитара в
это время играет «подушку» — плотный двухтактовый рифф на струне ми.

В следующей части B развивается четырехтактовый рифф. Сначала бас играет
вместе с барабанами и ритм-гитарой, акцентируя гитарные аккорды E5, Bb5, A5 и C5,
B5. Затем акценты постепенно усиливаются, потом добавляется «чес» на открытой
струне ми  — создается звуковое нагнетание. Следом за этим идет резкий
динамический спад  — бас-гитара остается одна и играет плотный четырехтактовый
рифф, поверх которого (вторая половина четвертого такта) барабаны и гитара (Bb5,
A5, G5) делают акценты. После двух повторов данный рифф исполняется уже всеми
инструментами, и сверху звучит гитарное соло.

Завершают часть гитарные аккорды D5, D#5, E5 — в басу тонические ноты на 5-м,
6-м, 7-м ладах струны ля соответственно. До этого момента все ноты партии бас-
гитары сыграны на струне ми.
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Риффы части С также целиком исполнены Крупновым на одной струне  — через
ритм на открытой ми отслеживаются основные ноты гитарных квинтовых аккордов.
Далее эта тема служит основой для куплетов песни.

Припев (часть D) переводит песню в более размеренное настроение — халф-тайм.
В первом-втором тактах звучат аккорды Em и F, а в пятом-шестом — Em и Dm7: бас
играет четвертями их тонические ноты (на 1-м, 2-м и 10-м ладах струны ми). В
третьем-четвертом и седьмом-восьмом тактах исполняется рифф, аналогичный ранее
уже звучавшим  — квинтовые гитарные аккорды через открытую ми. Поверх этого
риффа вторая гитара чистым звуком играет «перебор» — ноты ре, соль, фа-диез —
первый раз арпеджиато идет сверху вниз, а второй раз снизу вверх.

В двух последних тактах припева акцентируются гитарные аккорды E5 и Bb5. Бас
использует открытую струну ми и ноту на 6-м ее ладу, дублируя ритм барабанного
брейка.

После повторов куплета и припева следует часть E, в которой гитара играет
аккорды E5 (первый такт), G5, F#5, E5, F#5, D5 (второй такт), C5 (третий такт), A5
(четвертый такт), G5 (пятый такт), F5 (шестой такт). Бас-гитара, опираясь на ритм
«галоп», исполняет основные, тонические ноты гитарных аккордов: первые три такта
играйте в седьмой позиции левой руки на грифе бас-гитары, в четвертом используйте
открытую струну ля, а дальше сдвигайтесь вниз играя на струне ми. В седьмом-
восьмом тактах звучит унисонный с гитарой ход на нижней струне, напоминающий
линию из вступления песни “Coward”, — как говорилось ранее, в начале статьи,
многие риффовые партии на альбоме “Beware” имеют схожие принципы построения.

При третьем и четвертом повторе темы этой части вторая гитара играет
дополнительные голоса поверх квинтовых аккордов, создавая более насыщенное
общее звучание аккордов Em, G, F#m, Em, F#m, D, C, Am, G, F. Заметьте, что в
четвертом-шестом тактах бас-гитара тоже играет иначе — в терцию от звучащих
аккордов (Am/C, G/B, F/A), используя ноты на 10-м, 9-м ладах струны ре и открытую
струну ля. Также обратите внимание, что при третьем повторении темы бас-гитара не
дублирует гитарную линию в седьмом-восьмом тактах, а просто исполняет ритм на 7-м
ладу струны ля.

В части F гитарным трехголосием обозначается звучание аккордов Em7, D7, F7.
Партия баса вновь сыграна на струне ми — берутся основные ноты аккордов на 12-м,
10-м, 13-м ладах и делаются туттийные ритмические акценты на открытой струне. Два
последних аккорда четырнадцатого такта — уже D6 и F (здесь гитарное голосоведение
меняется). В пятнадцатом-шестнадцатом тактах части звучит туттийный ход
четвертями — гитарные голоса обозначают нисходящее движение мажорных аккордов
B, Bb, A, Ab, G, F# и восходящее D#5, E5. Бас играет основные тонические ноты —
нисходящий ход исполняйте на струне ми, а восходящий на 5-м, 6-м, 7-м ладах струны
ля.

Далее на риффовые темы куплета звучит гитарное соло, а после третьего припева
еще раз повторяется часть E, завершающаяся кодой (часть G), в основе которой
обыгрывание аккордовой последовательности Em (первый-второй такты), Сmaj7
(третий-четвертый такты), Am7 (пятый-шестой такты), G (седьмой такт), F (восьмой
такт). Здесь бас играет насыщенные мелодические линии, обрисовывая звучание этих
аккордов.

В конце песни Крупнов исполняет тремоло (открытая струна ми и широкий
квинтовый аккорд E5), а завершают композицию хроматические акценты гитарных
аккордов F5, F#5, G5 (в басу основные ноты).
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THRESHOLD OF PAIN
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Безупречный порядок расположения песен на пластинке “Beware” постепенно, трек
за треком, расширяет и наполняет новыми окрасами общую музыкальную палитру
альбома. Развиваясь, музыкальное настроение в итоге приводит слушателя к
мощному эпичному многочастному финалу — еще одному яркому треку, содержащему
разнообразные, не всегда привычные для «металлической» музыки элементы и
звучания.

Открывает песню «чистая» гитара обыгрывающая аккорд Em9. Поверх нее спустя
восемь тактов (часть A) вступают бас, барабаны и гитары: первая из них играет
мелодию, а вторая — квинтовые аккорды. Линия баса тут дублирует основные ноты
гитарных аккордов. Самую первую ноту Крупнов берет на открытой струне ля, а все
остальные ноты далее играет на струне ми, за исключением ноты ми (четвертый такт
репризы — 7-й лад струны ля) и нот си и до (седьмой-восьмой такт репризы — 2-й и 3-
й лады струны ля соответственно).

В следующей части B бас исполняет повторяющийся однотактовый рифф на
струне ми, поверх которого гитара берет аккорды Em, Edim, Em7 (по такту каждый), а в
четвертом такте (первая-третья вольты) дублирует басовую партию с помощью
квинтовых аккордов через открытую струну ми. Во второй и четвертой вольте бас
делает акценты, отслеживая аккорды E5, G5, A5, Bb5 в гитарном риффе, а затем уже
полностью ритмически дублирует его, играя основные ноты через открытую струну ми.
Далее звучат акценты гитарных аккордов F#5, F5, и завершается часть (два последних
такта) акцентами аккордов E5, B5 и E5: открытая струна ми и ноты си и ми на 7-м ладу
бас-гитары.

Сделав акцент с барабанами в начале части C, бас молчит, а гитара играет
повторяющийся однотактовый ритмический рисунок на открытой струне ми, после чего
(в четвертом такте) акцентируется гитарный аккорд E5 (в партии баса ноты на 5-м и 7-
м ладах струны ля).

Затем звучит мелодическая гитарная линия в ми-миноре,  а бас вместе с ритм-
гитарой исполняет плотный ритмический «подклад». Начало тактов гитара обозначает
также интервалами квинты ми – си (первый и третий такты) и тритона фа-диез – до
(второй такт). Линия баса целиком исполнена Крупновым на струне ми.

После акцентов аккорда E5 предыдущая тема получает свое развитие в куплете.
Аккомпанирующая гитара, играющая риффы, исполняет ритмический «подклад»,
отслеживая смену аккордовых последовательностей в начале каждого такта —
акцентируя следующие аккордовые созвучия: открытая струна ми – нота си (2-й лад
струны ля) – нота соль (5-й лад струны ре), открытая струна ми – нота до (3-й лад
струны ля) – нота фа-диез (4-й лад струны ре), нота фа-диез (2-й лад струны ми) –
открытая струна ля – открытая струна ре. За исключением нот си и до во второй
вольте куплета вся бас-гитарная партия сыграна на струне ми.

В следующем далее запеве (часть D), опираясь на ритм предыдущей части
Крупнов играет остинатную ми — открытую нижнюю струну и ноту на 12-м ее ладу —
поверх которой гитара берет аккорды: Em (первый такт), A9 (второй такт), Em7 (третий
такт), C#dim (четвертый такт). В первой вольте звучит бас-гитарный «заполняющий»
ход по ми-минорной «блюзовой» пентатонике, сыгранный в районе 12-го лада на
струнах ре, ля и ми, а во второй вольте акцентируется тоника гитарного аккорда A9.

Риффовая партия припева (часть E) достаточно проста — бас дублирует основную
гитарную линию с акцентированием тонических нот гитарных аккордов F#5, G5, Bb5,
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A5. Во второй половине первой вольты исполняется подчеркивающее гитарную
партию легато на струне ми — в первом припеве от открытой струны к 1-му ладу, во
втором — на 12-м и 13-м ладах.

Второй запев и припев песни звучат с дополнительными гитарными голосами,
усиливающими общую динамику композиции.

Часть F — плотный рифф с акцентированием гитарных аккордов B5, C5, D5. Бас-
гитарная партия сыграна на струне ми, за исключением тонических нот этих
аккордов — они берутся на 2-м, 3-м и 5-м ладах струны ля соответственно.

Далее следует ритмическое акцентирование аккордов E5, F5, G5: вначале бас
играет основные акценты, а затем полностью дублирует гитарную партию, следуя
тоническим нотам.

Завершают часть длинные аккорды — звучание E9sus4. В конце Крупнов на бас-
гитаре играет тремоло открытой струны и широкого квинтового аккорда (аналогично
концовке “Age Of Dismay”).

Кода композиции (часть G) в быстром темпе, начинается с гитарного «чеса» на
открытой струне ми. Потом подключается вторая гитара, играющая четырехтактовый
рифф, являющийся вариацией риффа из части F. Далее вступают барабаны и бас,
играющий ритмическую «подушку» на открытой струне ми. А затем бас-гитара уже
полностью дублирует основные ноты гитарного риффа. Тонические ноты
акцентированных гитарных аккордов B5, C5, C#5 берите на струне ля, а основные ноты
D5 и E5 играйте на струне ми.

Поверх этого многократно повторяющегося риффа затем звучат различные
гитарные мелодические темы и фраза “Threshold of pain”, после чего песня постепенно
уходит на убавление.

SAY “HI” TO ANTHRAX

Короткий позитивный трек, завершающий альбом, — своего рода послесловие —
дань уважения настроениям того времени: текст состоит из названий популярных
«металлических» альбомов (здесь, кстати, можно услышать голоса всех участников
записи, включая продюсера альбома Валерия Гаину), а музыкальный рифф взят из
песни трэшеров ANTHRAX “Among The Living”.

Тут все просто: бас-гитарная партия, дублирующая гитарный рифф, традиционно
целиком сыграна Крупновым на струне ми.

РАСШИФРОВКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ:

Sl. — слайд.
H — хаммер-он.
P — пулл-офф.
X — «мертвая» нота.
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Repeat & Fade — повторяя убавить.
Rit. — замедление.
Let Ring — дать прозвучать.

Транскрибирование всех нотных примеров — Сергей ХЛЕБНИКОВ

Сергей ХЛЕБНИКОВ, 2016 специально для BassBoomBang
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