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Введение  

XX век подарил миру совершенно новый, уникальный тип музыкального искусства. Этот 

сплав европейской, латиноамериканской и негритянской культур, сформировавшийся в 

устойчивое направление с четкими характерными особенностями - песенной формой, 

наличием развитой импровизации, характерной гармонией и острым синкопированным 

ритмом – получил название «джаз».  

Джаз, как новое направление музыкального искусства, развивался чрезвычайно 

стремительно, практически на наших глазах, пройдя путь от несложного бытового 

музицирования до крупных концертов в самых известных филармонических залах Европы 

и обеих Америк. Можно сказать, что мы стали свидетелями уникального события. Еще 

живы музыканты, игравшие традиционные блюзы и вместе с тем рядом с ними играют 

джазмены молодого поколения, создающие современные стили. 

Та удивительная свобода, которая является сутью джаза, основой его 

импровизационности, позволяла любому музыканту внести что-то свое, новое, сделать 

еще один шаг. Таким образом, к сегодняшнему дню накоплен огромный музыкальный 

материал, собрана богатейшая коллекция музыкальных идей – потенциал, на основе 

которого возможно дальнейшее развитие джазовой музыки.  

Джазовая музыка настолько широко распространилась и охватила такие широкие 

культурные слои, что подошла к тому моменту, когда становится явной необходимость ее 

всестороннего исследования. В последние десятилетия по всему миру организуются 

центры изучения джазовой музыки при крупных учебных музыкальных заведениях. Это 

позволяет не только готовить новые поколения молодых джазменов, но и исследовать 

тенденции развития джазовой музыки, выявлять ее направления и исследовать их 

характерные черты. Непреходящая актуальность этой работы связана с необходимостью 

постоянного обобщения накапливаемого материала, его осмысления и систематизации. 

В нашей стране публикация подобных работ началась совсем недавно, начиная с конца 

70-х гг. XX века. К их числу относятся работы Ю.Чугунова, Ю.Маркина, И.Бриля, 

А,Кузнецова, А.Осейчука, О.Степурко, С.Ариевича, А.Симоненко, А.Соболева, А.Сухих, 

О.Добронравова и др. 

Развитие джазовой музыки носило самые разнообразные формы: усложнялась гармония 

(появились надстройки, альтерированные ступени, политональные аккорды, 

последовательности со сложными функциональными связями, характерными, скорее, для 

композиторской музыки, нежели чем для народного музицирования), накапливались 
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фактурные решения (это проявилось в работе крупных джазовых оркестров – «Дюка» 

Эллингтона, Каунта Бейси, Гленна Миллера, Гила Эванса и др.), возникали новые тембры, 

осваивались новые формы. 

Новая музыка требовала нового звучания, нового способа игры на казалось бы 

традиционных инструментах. К их числу относится контрабас, звучание которого, 

оркестровая роль и техника исполнения претерпели значительные изменения, следуя за 

общей эволюцией джазовой музыки.  

Глава 1 

Становление джаза 

Считается, что колыбелью джаза был город Новый Орлеан, столица южного штата 

Луизиана. Это был портовый город, куда стекались в поисках работы люди самых разных 

национальностей и культур. Кроме того, это был центр работорговли на Юге, 

существенную часть населения которого составляли привезенные негры-рабы. В их 

тяжелой жизни музыка была единственной отдушиной. В коллекционном издании 

фильмов Кена Бернса «Джаз. Вся история с 1917 года» рассказывается о том, что был 

принят даже специальный закон, разрешающий неграм раз в неделю по воскресеньям петь 

и танцевать на площадях Нового Орлеана. Для музицирования использовалась любая 

возможность. Поэтому, когда в продаже появилось огромное количество подержанных 

духовых инструментов из расформированных военно-духовых оркестров, многие из них 

попали в руки негритянских музыкантов. Это был один из первых шагов навстречу 

европейской музыке, сплав с которой и породил удивительное искусство джазовой 

импровизации.  

Достаточно долгое время народная музыка так и существовала в форме уличного 

духового оркестра, аналогичного военно-духовому оркестру XIX века. Проникая в другие 

социальные слои, распространяясь среди белого и креольского населения, музыка 

обогащалась французскими, ирландскими, мексиканскими, испанскими элементами, 

удовлетворяя потребностям городского населения. Постепенно по мере культивирования 

такой музыки стали появляться залы, специально предназначенные для танцевальных 

вечеров, сопровождаемых выступлениями первых джазовых оркестров. Это привело к 

увеличению разнообразия инструментов, представленных в ансамбле. Так, кроме банджо, 

гармоническим инструментом могло быть фортепиано, группа ударных была 

скомпонована в стационарную барабанную установку, а туба замещалась контрабасом.  

Поначалу партии тубы и контрабаса не имели существенных отличий. В общем, в 

танцевальной музыке и контрабас, и туба играли первую и пятую ступени гармонии 

достаточно крупно, как правило, половинками. Это было также связано и с трудностями 

звукоизвлечения на контрабасе, что делало крайне сложной игру мелкими 

длительностями.  

Засилье больших оркестров (в основном с коммерческим уклоном) в эпоху свинга в 

тридцатые годы привело к тому, что центр тяжести неизбежно должен был переместиться 

в сторону аранжировки, то есть записанной музыки. Это сказалось на снижении удельного 

веса импровизации. Конечно, были исключения. Прежде всего оркестры Б.Гудмена, 

Дж.Лансфорда, К.Бейси, Д.Эллингтона и некоторые другие. Но во многих биг-бэндах 

играли молодые, талантливые музыканты-импровизаторы, которых, безусловно, тяготило 

такое положение. В конце тридцатых годов в биг-бэндах работали Чарли Паркер, Диззи 



Гиллеспи, Чарли Крисчен, Лестер Янг, Рой Элдридж, Коулмен Хокинс, Джей Джей 

Джонсон, Фэтс Наварро, Оскар Петифорд и многие другие.  

Разумеется, их сковывали рамки танцевальных пьес, в которых импровизации солистов 

уделялось довольно мало места. Идеи, которые волновали этих музыкантов, они могли 

проверить и реализовать только вне своей основной работы, играя в малых составах. 

Джазовым музыкантам было необходимо общение подобного рода. В этом был залог 

жизнеспособности импровизационного джаза.  

Глава 2 

Рэй Браун. Шагающий бас 

В джазовом мире традиции свободного музицирования «для себя» уходят в далекое 

прошлое. Фактически любая народная музыка подразумевает именно такую форму 

музицирования, когда несколько человек собираются в каком-либо месте, дома или на 

улице, и поют и играют в свое удовольствие. Иногда такие собрания джазменов 

превращались в музыкальные «битвы» – кто кого переиграет. Такие встречи получили 

название «джем-сейшн». На джем-сейшнах музыканты делились опытом, 

экспериментировали, оттачивали свое мастерство, обсуждали новые идеи. 

Для больших оркестров такая ситуация сохранялась достаточно долго. Однако в малых 

составах, работавших в небольших клубах без духовых и барабанов, появилась 

возможность игры басовой линии четвертями. Это было связано с улучшением 

конструкции инструмента и усилением его звучности. Кроме того, большой шаг вперед 

произошел после изобретения звукоусиления, которое сделало отчетливо слышимыми все 

нюансы контрабасового исполнения. Это послужило сильнейшим стимулом для поисков 

новых решений в области контрабасовой техники. 

Самый крупный вклад в новое понимание контрабасового аккомпанемента внес 

величайший контрабасист Рэй Браун, игравший со всеми значимыми музыкантами и 

популярными оркестрами своего времени.  

Играя контрабасовую линию четвертями, он насыщал ее сбивками, имитирующими удары 

по малому барабану, исполнял отдельные элементы партии в верхнем регистре на ставке. 

Вместе с ним развитые линии подобного типа стали играть и другие басисты: Милт 

Хинтон, Пол Чемберс, Перси Хит, Джордж Мраз, Рон Девис. 

Такой аккомпанемент изменил ритмическую пульсацию ансамбля на более плотную, 

обеспечивая тем самым лучшую поддержку импровизационных партий солистов, и 

получил наименование «шагающий бас». 

Подобное фактурное решение сделало звучание даже малого состава чрезвычайно 

плотным, сбалансировало звук барабанной установки и контрабаса, позволило контрабасу 

играть подголоски в верхнем регистре. 

Рассмотрим с этой точки зрения пьесу «Moten Swing» автора Б.Мотена, исполненную 

трио Оскара Питерсона и записанную на пластинке «Night Train» ([1], стр. 7). Партию 

контрабаса исполняет Рэй Браун.  



Хорошо видно, что в частях А1, А2 пульсация баса движется половинными 

длительностями, в чем сказывается влияние тубы, игравшей партию баса в уличных 

оркестрах.  

 

Однако Рэй Браун добавляет сбивки в форме восьмых или триольных восьмых, логично 

ведущих к первой или третьей долям. В части А2 в девятом, одиннадцатом, двенадцатом 

тактах бас играет чрезвычайно высоко мелодические попевки, которые, скорее, являются 

элементами контрабасового соло. Это совершенно новое явление, не характерное для 

партии тубы, которая в таком случае пресекалась бы с партиями других духовых.  

Такие же приемы и ходы применяются и в части А3, что логически вытекает из самой 

формы темы (ААВА). 

 

Часть B практически целиком играется четвертями. Хорошо видны широкие скачки, 

характерные для контрабаса как струнного инструмента. Таким образом, проявляется 

контраст между частями не только в тональном плане, но и в фактурном изложении. 



 

Что касается аккомпанемента на фортепианное соло Оскара Питерсона, то даже беглым 

взором видно, что оно сыграно четвертями, без смены фактуры в средних контрастных 

частях.  
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Одна из самых популярных пьес периода свинга, «C Jam Blues» Дюка Эллингтона ([1] стр. 

5), начинается контрабасовым соло, в котором как бы показывается тот характер 

аккомпанемента, та оркестровая роль, что будет удерживаться на протяжении всей пьесы. 

 

То, что даже соло играется четвертями, указывает на первоначальное происхождение 

линии баса от духовых инструментов военного оркестра, игравших маршеподобную 

музыку. На это указывает и выражение «шагающий бас».  

Аккомпанемент в теме также играется четвертями с небольшим количеством сбивок. Это 

придает в общем-то несложной теме, основанной на простейшем риффе, энергичность и 

ритмическую насыщенность. 

 



Фортепианное соло, исполненное выдающимся виртуозом Оскаром Питерсоном, 

изобилует мелкими длительностями, пассажными вставками и сложными 

полиметрическими рисунками. Такое соло для ритмической определенности требует 

аккомпанемента более простого и широкого. Игра четвертями как нельзя лучше подходит 

для этого.  

 

 



 

Подобный стиль соло и аккомпанемента закрепились в джазовой традиции и определили 

манеру исполнения на многие десятилетия вперед.  

Подражая другим инструментам ансамбля, контрабасисты этого периода понемногу 

начинают играть контрабасовые соло, достаточно развитые и похожие на соло духовых 

инструментов и фортепиано. Так, в пьесе «Bag’s Groove» Милта Джексона ([1], стр. 34) 

импровизация контрабаса и фактурно, и по диапазону напоминает, скорее, соло 

саксофона, разительно отличаясь от предыдущего примера.  

 



 

Отголоски такого подражания стали проникать и в аккомпанемент. Это хорошо видно на 

примере пьесы «Things Ain’t What They Used To Be» Дюка Эллингтона ([1], стр. 10), где 

аккомпанемент контрабаса в теме больше похож на импровизационное соло.  

 

Аккомпанемент же в фортепианном соло практически полностью исполняется четвертями 

со сложными сбивками и скачками, порой превышающими полторы октавы. 
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Еще один пример партии Рэя Брауна из пьесы «Blues For Alice» Чарли Паркера ([2], стр. 

110). «Шагающий бас» виден с первого взгляда. 
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Аккомпанемент типа «шагающий бас» стал основой для создания джазовой басовой 

линии этого периода развития музыки. Такую линию мы можем увидеть и у других 

контрабасистов того времени ([4], стр. 124-125): 

 



 

 



 

Пол Чемберс явился басистом что называется на стыке поколений. Он отлично владел 

«шагающим басом», и вместе с тем в его развитых импровизационных соло ясно 

прослеживается тенденция к сближению с солирующими партиями духовых и 

фортепиано. 

Освоение и развитие этих возможностей в итоге привело, с одной стороны, к насыщению 

басовой линии сбивками и прочими барабаноподобными эффектами, с другой – к 

созданию басовой линии как цельной осмысленной мелодии, не теряя при этом функции 

басового аккомпанемента. Яркими представителями этих течений являются Нильс 

Педерсен и Рон Картер 

Глава 3  

Рон Картер. Мелодический бас 

Знаменитый американский басист Рон Картер известен своей работой в составах Майлза 

Дэвиса и Херби Хенкока, с которым он записал несколько выдающихся пластинок, в том 

числе “Third Plane” («Третье крыло»). 

В своей работе над качеством звучания контрабаса Рон Картер применил последние 

достижения в области производства струн, поставив на контрабас нейлоновые струны 

большой массы, почти точно копирующие жильные струны старинных виол. Получив, 

таким образом, исключительно певучий звук и насыщенный тембр, Рон Картер стал 

вводить в басовые линии мелодические элементы даже при игре в низком регистре. 

Характерной чертой контрабасовых партий стало использование нескольких нот под 

одной лигой без потери пульсации. Нейлоновые струны из-за своей большой массы и 

толщины позволяли не разрывать лигу даже при смене позиций, приближая 

звукоизвлечение пиццикато к звукоизвлечению смычком. Тем самым открывалась 

уникальная возможность переноса богатейшей штриховой техники смычка на область 

пиццикато, что существенно повышало выразительность мелодической линии контрабаса, 

позволяя создавать подголоски в басу без потери ритма и функциональной 

определенности. В этом же духе работал и контрабасист Ред Митчел.  

Рассмотрим партию баса в пьесе «Autumn Leaves» В.Косма ([1], стр. 46). Ее играет Рон 

Картер с гитаристом Джимом Холлом. Транскрипция этой партии была сделана с 

пластинки «Alone together» и опубликована в известном американском джазовом журнале 

«Down Beat» в 1976 году ( №9 ). 



 

В части А1 в 7 и 8 тактах мы видим лигу длиной более полутора тактов. Такую же лигу 

мы видим в части А2 в 15 и 16 тактах. 

 

Такая партия не характерна для пиццикатного баса и напоминает, скорее, исполнение 

смычком.  

В части В контрабасовый аккомпанемент сразу начинается с фактуры, характерной для 

импровизации: 
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В первом же такте виден исполненный шестнадцатыми длительностями сложный мордент 

под одной лигой. Такой элемент нельзя представить в партиях традиционных басистов 
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типа Рэя Брауна. Сравнивая эту партию Рона Картера из части В пьесы «Autumn Leaves» с 

партией Рэя Брауна из пьесы «Blues for Alice» видно кардинальное отличие 

контрабасового аккомпанемента нового типа от старой школы. Третий такт части В имеет 

характерный пунктирный ритм с пульсацией шестнадцатыми длительностями, а 6 и 7 

такты включают в себя триольные восьмые, сыгранные легато. Последние полтора такта 

части В - длиннейшее полуторатактовое глиссандо, исполняемое на лиге.  

В части С мы опять сталкиваемся с триольными восьмыми (26 и 31 такты), синкопами (27 

и 28 такты) и обратным пунктирным ритмом (30 такт). 

 

 

Таким образом, в частях B и C контрабасовый аккомпанемент включает в себя восьмые, 

триольные восьмые, шестнадцатые длительности, морденты, сыгранные под лигой, 

глиссандо, мелодические попевки и необычно длинные ноты. Такое богатство фактурного 

материала больше похоже на мелодическую импровизацию. Вместе с тем при 

прослушивании записи сохраняется ощущение четкого ритма и функциональной 

определенности. Независимость голосов гитары и контрабаса и огромная мелодическая 

насыщенность напоминают образцы полифонической музыки.  

За темой следует импровизация контрабаса, фактурно практически неотличимая от 

предыдущего аккомпанемента. В ней также встречаются триольные восьмые (третий 

такт), шестнадцатые (четвертый такт), залигованные восьмые (шестой, седьмой такты), 

синкопы, триольные шестнадцатые, форшлаги, длинные ноты. Начиная с середины 

импровизации появляется даже двухголосие.  



 

 



 



 

 

Конечно, нотная запись не передает всей полноты звучания, но все же новаторство 

аккомпанемента Рона Картера, состоящее в усилении мелодической составляющей, ясно 

видно.  

Рон Картер добился настолько мелодичного аккомпанемента, что, играя соло, уже мало 

что может к нему добавить.  

В пьесе «Body and Soul» Джона Грина ([5], стр. 84) в партии аккомпанемента встречаются 

интервалы, скрытое двухголосие, триольные восьмые и шестнадцатые, хотя это баллада 

весьма умеренного темпа и лирического содержания. 

 



 

В целом манера игры Рона Картера явилась связующим звеном между академическим 

смычковым исполнением на контрабасе и пиццикатным джазовым. Джазовая музыка 

приобрела черты полифонической музыки с независимым движением голосов. Широко 

стал применяться органный пункт. У Рона Картера появилось огромное количество 

последователей, потрясенных новыми выразительными возможностями контрабаса, в 

частности, Бастер Вильямс. Многие джазовые музыканты стали применять игру смычком: 

Пол Чемберс, Кристиан Макбрайд, Эдди Гомес, Стэнли Кларк, Джордж Мраз.  

Глава 4 

Нильс Педерсен. Ритмический бас 

Джаз прочно завоевал позиции во всем мире. Джазовую музыку стали исполнять во 

многих европейских странах, где она стала чрезвычайно популярной. Началось это с 

большого гастрольного турне Луиса Армстронга. Впоследствии гастроли Чарли Паркера 

породили множество последователей джаза во Франции. Немалый вклад развитие джаза в 

Европе внесли концерты, организованные американским продюсером Норманном 

Грансом по программе «Jazz At the Philharmonic Halls». В рамках этого проекта с 

гастролями по Европе проехали Оскар Питерсон, Элла Фитцджеральд, Рэй Браун, Эд 

Тигпен, Джо Пасс и др. 

В итоге многие европейские музыканты стали практиковаться в искусстве джазовой 

импровизации – Мишель Легран, Мишель Петруччани, Джордж Мраз, выдающийся 

датский контрабасист Нильс Педерсен, который впоследствии стал басистом в составе 

выдающегося пианиста-виртуоза Оскара Питерсона, сменив на этом посту Рэя Брауна и 

продолжая его традицию контрабасового аккомпанемента. Не занимаясь слепым 

копированием и творчески переработав опыт своего предшественника, он внес много 

нового и в манеру исполнения, и в технику игры, и в тембр, штрихи и другие приемы 

звукоизвлечения. 

Нильс Педерсен одним из первых довел исполнение партий на контрабасе до высочайшей 

технической виртуозности. Используя широко распространенную в Европе аппликатуру 



левой руки австрийского контрабасиста Краузе, Нильс Педерсен создал свою манеру игры 

на контрабасе, отличающуюся виртуозным использованием сбивок и трехпальцевой игры 

правой рукой.  

Конечно, ярче всего манера игры Педерсена проявляется в его высокотехничных 

виртуозных соло, где он ни в чем не уступает таким хорошо разыгранным инструментам, 

как гитара, саксофон и фортепиано. При этом, играя на тонких металлических струнах, 

Нильс Педерсен атакует практически каждую ноту, что делает его соло пульсирующим и 

чрезвычайно ритмичным. Вот эту ритмичность Нильс Педерсен перенес и в партию 

аккомпанемента. И если достижением Рона Картера является яркая мелодичность басовой 

линии без потери пульсации, то Нильс Педерсен смог сделать мелодические вставки в 

аккомпанирующей линии очень ритмичными без потери мелодической связности.  

Атакуя каждую ноту в сбивках, он как будто дополняет партию баса партией ударных, 

найдя для этого выразительнейший прием – игру на полуприжатых струнах. Исполняемые 

таким образом звуки действительно напоминают по тембру малый барабан, альтовый и 

теноровый томы. Постоянное использование в качестве сбивок нот, сыгранных на 

полуприжатой струне, требовало дальнейшего развития техники правой руки и таким 

образом привело к использованию в сбивках третьего пальца. 

Широкое распространение получили флажолеты, как колористические составляющие 

басовой линии. 

В аккомпанементе на блюз F ([5], стр. 3) в цифре 4, 5 видно огромное количество сбивок, 

исполненных восьмыми и практически переходящих одна в другую, и как бы нанизанных 

на аккомпанемент четвертями, подобный линии Рэя Брауна.  

 



 

Кроме того, в качестве архитектурного элемента при построении басовой линии 

используется аналог барабанного рисунка – короткого одно- или двухтактного 

построения, имеющего характерные мелодические или ритмические особенности. В 

качестве такого построения (рисунка) используется однотактовая фраза, начинающаяся со 

скачка на сексту, заполненного глиссандо с триольной вставкой на четвертой доле: 
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Этот однотактовый рисунок употребляется с 13 по 19 такты включительно. Но это не 

является однообразным повтором, поскольку рисунок каждый раз немного 

видоизменяется. 

В аккомпанементе на пьесу «Oleo» Сонни Роллинса ([5], стр. 47), сыгранную Педерсеном 

в 1978 году, в цифре 1 в первых двух тактах сбивки указаны форшлагами. Они 

исполняются коротким щипком по полуприжатой струне. В шестом такте есть сбивка 

шестнадцатыми, в седьмом такте синкопа, в восьмом – триольная сбивка с огромным 

скачком вниз. 
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В то же время в той же пьесе в партиях басистов предыдущего поколения - Слэма 

Стюарта и Перси Хита - кроме четвертей не наблюдается больше ничего ([5] стр. 46). 

 

 

Но наиболее рельефно новая манера игры Нильса Педерсена звучит в таком стиле 

джазовой музыки, как босса-нова, где пульсация баса идет восьмыми длительностями и за 

счет этого возможностей разнообразить игру сбивками гораздо больше.  

В пьесе «Corcovado» А.К.Жобима ([5] стр. 102) с первых же тактов видно скрытое 

трехголосие в басовом аккомпанементе. 



 

Этот красивый прием длится на протяжении пяти тактов, переходя в шестом такте в 

двухголосие и постепенно превращаясь в обычную линию. Однако и далее скрытое 

двухголосие постоянно прорывается сквозь традиционный аккомпанемент (см. 13, 14 

части В; 17, 18, 21 такты части А2; 25, 27 такты части С). 

 

Характерным узнаваемым элементом являются скачки, которые достигают полутора и 

даже двух октав. Насыщение партии сбивками, исполненными восьмыми, создает четкую 



ритмическую пульсацию, имитирует игру на перкуссионных ударных инструментах, 

являющихся визитной карточкой латиноамериканской музыки. Такой прием также 

создает эффект, подобный полифонии, где различные независимые голоса проводятся 

контрабасом с одной стороны и как бы ударными с другой стороны.  

Творчество Нильса Педерсена оказало огромное влияние на весь джазовый мир. Он стал 

законодателем «мод» на многие десятилетия, показав новые выразительные возможности 

контрабаса, и, в первую очередь, возможности виртуозного исполнения сложнейших 

элементов контрабасового аккомпанемента и импровизационного соло.  

Заключение 

Постоянный поиск передовыми музыкантами новых форм музицирования в области 

джазового ансамбля приводит к непрекращающемуся накоплению фактурных решений, 

тембральных оттенков и других находок в аккомпанементе. Анализ этого материала 

позволяет не только установить наиболее общие закономерности и течения, но и заметить 

ростки принципиально нового, заглянуть в возможное будущее джазовой музыки. 

Изучение конкретных решений в области контрабасового аккомпанемента позволит как 

начинающим, так и специалистам, по-новому взглянуть на свою деятельность, поможет в 

решении творческих задач и развитии художественно значимых деталей аккомпанемента. 

В работе использованы фактурные решения великих контрабасистов джаза (Р. Браун, Р. 

Картер, Н. Педерсен), опубликованные в следующих изданиях: 

Пьесы для бас-гитары. Составитель Е.З. Марков. Киев: Музычна Украйина. 1988. 

С.Г. Ариевич. Хрестоматия игры на бас-гитаре. М.: Советский композитор. 1989. 

С.Г. Ариевич. Практическое руководство игры на бас-гитаре. М.: Музыка. 1988. 

О. Добронравов. Хрестоматия басовых линий по джазовым стандартам. М.: Кабур. 1994. 

Далее следует сравнительная таблица, в которой сравниваются наиболее важные 

элементы техники трех великих контрабасистов и из которой хорошо видно, как в ХХ 

веке происходила эволюция контрабасового аккомпанемента. 

Заключение. Сравнительная таблица 

 Рэй Браун Рон Картер Нильс Педерсен 

Басовая линия Много хроматизмов, 

большие скачки 

Скрытое 

двухголосие, 

применение 

интервалов 

Насыщена 

сбивками, 

виртуозными 

элементами 

Гармонический язык Предельно 

функциональный 

Мелодия 

преобладает над 

гармонией 

Развитые 

замены: 

тритоновая, 

терцовая и др. 

Особенности 

музыкального времени 

Ярко выражен метр. 

Явное преобладание 

четвертной 

пульсации и офф-

бита 

Свободная 

трактовка ритма, 

частая смена 

рисунков 

Партия 

насыщена 

разнообраз-ными 

ритмическими 

рисунками, 



синкопами 

Тембр Тембр ровный на 

всем протяжении 

партии 

Постоянная смена 

тембров, богатство 

штриховой техники, 

певучесть, 

характерная для 

смычка 

Звук 

пульсирующий, 

с большим ко-

личеством 

обертонов 

Характерные 

выразительные 

элементы 

Мощная пульсация Много глиссандо, 

певучесть, длящиеся 

звуки 

Флажолеты, 

сбивки, 

переходящие 

одна в другую, 

виртуозность 

Таким образом, в процессе развития контрабасового аккомпанемента наметились явные 

тенденции. Все дальше отходя от имитации партии тубы, как это было в начале ХХ века, 

контрабас в джазе приобретал собственное лицо, а его партия приобретала большую 

мелодичность, насыщалась новыми ритмическими элементами. Музыканты смело 

экспериментировали с новым типом струн, искали и находили новые тембры и каждый 

вносил свой вклад в общее дело. Осваивались новые изобретения в области электроники, 

результатом чего явилось повсеместное оснащение контрабасов датчиками.  

В целом, контрабас из вспомогательного инструмента стал равноправным участником 

джазового ансамбля, и в этом процессе немаловажную роль играли величайшие 

контрабасисты ХХ века Рэй Браун, Рон Картер и Нильс Педерсен. 
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