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Раздел №1 

Устройство гитары 
 Гитары в современной классификации делятся на два типа: 

акустические гитары и электрические гитары (электрогитары). К 

акустическому типу относятся гитары, особенности конструкции 

которых рассчитаны на усиление звука струны исключительно за счёт 

акустических свойств собственного корпуса. Основное отличие 

электрической гитары от акустической заключается в необходимости 

подключения электрогитары к внешним дополнительным 

звукоусиливающим устройствам (активной акустической системе, 

комбоусилителю, специальному гитарному кабинету и т.п.). Игра на 

электрогитаре без подключения к такого рода внешним устройствам не 

оставит позитивных впечатлений у слушателей. Гитара звучит тускло, 

глухо и очень тихо. 

В данном пособии не затрагиваются вопросы, касающиеся 

специфики электрогитар. 

\ 

 

Любое знакомство с тем или иным музыкальным инструментом 

обычно начинается изучения его устройства. Гитара, своим внешним 

видом заметно выделяется на фоне остальных музыкальных 

инструментов. Несмотря на свою кажущуюся простоту, гитара 

Т

е

м

ы

Устройство гитары

Виды акустических гитар, их особенности, советы юным гитаристам

История появления гитары

Выдающиеся исполнители гитариста

Современное российское гитарные искусство

• Под термином «гитара» в данном пособии подразумевается 
исключительно гитара акустическая.
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(акустическая) представляет собой довольно сложный по конструкции 

музыкальный инструмент. В ней выделяют две основные части: 

корпус и гриф. Корпус служит для усиления звука и придания ему 

неповторимой звуковой окраски – тембра. Сделан корпус из двух 

досок: верхней и нижней де́ки, по форме напоминающих цифру 8.  

Деки соединяются между собой обечайкой.  К корпусу, вернее к его 

верхней деке крепится (при помощи шурупов или клея) подставка, 

предназначенная для крепления струн.  Рядом с подставкой 

расположено резонаторное отверстие- розетка.  Слабый звук 

колеблющейся струны через розетку проникает внутрь корпуса гитары, 

многократно отражается от стенок корпуса и выходит обратно из 

розетки уже усиленный. Таким образом, корпус гитары выполняет 

функцию своеобразного усилителя звука.  К корпусу при помощи 

специального винта или клея крепится гриф. Гриф заканчивается 

головкой грифа. На головке грифа расположен колко́вый механизм 

(ко́лки), используемый гитаристами для настройки гитары. Вращая 

колки в ту или иную сторону гитарист тем самым либо усиливает, либо 

наоборот ослабляет натяжение струн. А от силы натяжения струны, как 

известно из законов физики, зависит высота ее звучания.  На плоской 

части грифа расположены поперечные металлические выступающие 

пластины – порожки.  Расстояние между любыми двумя соседними 

пороками на гитаре называется ладом.  Именно лады, а не порожки 

зажимают гитаристы левой рукой. Отсчет ладов начинается от головки 

грифа. Отсчет струн идет снизу-вверх. Снизу крепится самая тонкая 

(первая) струна, сверху самая толстая (шестая) струна. Некоторые лады 

помечаются специальными маркерами. Делается это для того, чтобы 

начинающему гитаристу было легче ориентироваться на грифе гитары. 
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Виды акустических гитар 
В современной гитарный классификации выделяют два основных 

вида акустической гитары – классическая (classic guitar, nylon guitar) 

и неклассическая (acoustic guitar, steel string guitar, «эстрадная» 

гитара).  

 

 

 

Классическая гитара появилась намного раньше 

неклассической (эстрадной).   Именно на примере 

классической гитары мы и разбирали чуть выше устройство 

гитары.   Её форма и размеры оттачивались на протяжении 

многих лет. В современном виде она существует со второй 

половины XVIII века.  Гитара универсальна, она одинаково 

хороша как в качестве сольного инструмента, так и в составе 

ансамбля, на ней можно играть как отдельные мелодии, так и 

использовать различную технику аккордового сопровождения 

мелодии (перебором и боем). В Испании на ней играли (и до сих пор 

Классическая гитара 

• В данном пособии для обозначения неклассической акустической 
гитары используется термин: «эстрадная гитара».
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играют) фламенко, а вообще в Европе – классическую музыку. Форма 

ее корпуса (в виде ярко выраженной восьмерки) и пропорции 

подобраны таким образом, чтобы создать максимум удобства 

исполнителю.    Гитара обладает большими художественно-

исполнительскими возможностями.  Широкий гриф и мягкое звучание 

делают классическую гитару идеальной для исполнения классических 

композиций. Однако это не мешает применять её для аккомпанемента 

к песням (классическая гитара широко распространена среди бардов).  

На классической гитаре обычно используются нейлоновые струны, хотя 

иногда ставят и металлические. Есть простое правило, которое 

поможет вам не ошибиться с выбором струн: если при покупке на 

гитаре стоят нейлоновые струны, то на неё ни в коем случае нельзя 

ставить металлические – гриф может не выдержать нагрузки. Если же 

на классической гитаре изначально стоят металлические струны, то на 

неё можно ставить оба вида струн.  

На классических гитарах в основном применяется пальцевая 

техника игры.                            

 
 

Эстрадные гитары отличаются от классических относительно 

большим корпусом и более узким грифом. Кроме того, на них 

устанавливаются только металлические струны. В целом, такая гитара 

даёт мощный, насыщенный и яркий звук. Очень часто на ней играют 

медиатором, представляющим собой тонкую пластинку по форме, 

напоминающей сглаженный треугольник. Изготавливают Медиатор из 

различных материалов: пластмасса, дерево, металл, кость. Для защиты 

корпуса акустической гитары от царапаний медиатором служит 

специальная защитная накладка каплевидной формы – пикгард.  

Эстрадная гитара даёт отличный звук при игре боем. Используется 

также и для соло-партий, например, в блюзе.  Неклассические 

акустические гитары чаще всего используются в стилях кантри, фолк, 

блюз, рок  

Эстрадные гитары по виду корпуса можно разбить на подвиды: 

Эстрадная гитара 
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"Вестерн" (Дредноут). Это большая массивная 

гитара, корпус у нее тяжелый, с широкой талией и 

расширенным низом.  Гриф узкий, выпуклый, с анкерным 

стержнем. Головка грифа почти всегда небольшая, 

"лопатой", колки расположены с внутренней стороны. 

Подставка плоская, струны крепятся "кнопками". Струны 

жесткие, не тоньше 010, иногда даже 012-013. На 

"вестернах" играют обычно медиатором. Техника игры 

может быть близка к электрогитаре. Этот тип гитары 

получил известность благодаря американским фирмам MARTIN и 

TAYLOR. Он был создан для аккомпанемента в джазовых и фолковых 

группах. Усилителей тогда еще не было, поэтому была поставлена 

задача: сделать громкую гитару для сцены. Несмотря на громоздкость 

и жесткость, вестерны сейчас очень распространены. 

Джамбо (Jumbo). У такой гитары самый крупный 

корпус. Обладает богатыми басовыми оттенками и громким 

звуком. Идеальна для аккомпанемента и игры боем.  

"Джамбо". Это так же большая и массивная гитара. Но корпус у нее 

имеет более округлые формы. И сама гитара не напоминает штангиста или 

борца сумо. Хотя реально самые крупные гитары как раз джамбо (jumbo - 

огромный).  Как и вестерны, джамбо сделаны под жесткие струны и под 

медиатор. По звуку они даже громче иногда. Но вообще отличия между 

этими типами скорее стилистические.  

 
Фолк". На самом деле, фолк-гитарой Martin называл обычные 

вестерны-дредноуты. Но сейчас фолком принято называть "малые 

вестерны". Это гитары с небольшим корпусом, похожим на классический, но 

с узким вестерновым грифом.  

                

"Малые джамбо или АС". Это довольно распространенный тип не 

имеет устоявшегося названия. Landola называет их Artist (AC), Furch - 

Orchestra (OM). Эти гитары похожи на джамбо, но существенно меньше по 

размерам. Кроме того, у них часто неглубокий корпус и вырез под руку 

(катавей).  Гриф у них похож на вестерновый, или чуть шире. Это, пожалуй, 

наиболее приятные "домашние" гитары под металл 010. Они негромкие, но 

очень удобные для жизни и игры. На них иногда ставят 

электрооборудование и используют для студийных целей. 

Т.е. это небольшие гитары под металлические струны толщиной 010-

011. Звучат они заметно тише вестерна, но компактнее и играть на них легче. Поэтому 

для домашних целей такие гитары очень удобны. В остальном конструкция гитары 

похожа на вестерн. Гриф обязательно с анкером. Подставка иногда похожа на 
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классическую. Но пружины под декой имеют совсем неклассическое устройство. А 

гитара весьма прочная.  

После такого краткого обзора, становится понятно, что выбирать 

гитару придется из двух видов: классическая или неклассическая 

(эстрадная).  Поэтому первым делом необходимо подумать, что 

планируется играть на гитаре? Если это в основном классические 

произведения, исполнение бардовских песен, исполнение нежных 

лирических мелодий с применением исключительно пальцевой 

техники, то можно смело выбирать классическую гитару. В противном 

случае лучшим вариантом будет выбор   эстрадной гитары.  

Советы новичкам по выбору гитары: 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 
 

 
 
 

После выбора гитары, не торопитесь уходить из магазина. Вместе 

с гитарой необходимо выбрать чехол и другие аксессуары.  Чехлы 

бывают мягкие и жесткие. Лучшую защиту от всякого рода 

повреждений, естественно, способен обеспечить жесткий чехол. 

 Определитесь с типом гитары: классическая или  неклассическая 
(эстрадная); 

 Ответьте себе на вопрос: какую максимальную сумму вы готовы 
заплатить за свою новую гитару?  

 Начинайте свой выбор с максимально установленной вами цены. Как 
правило: чем дороже гитара - тем лучше она звучит. 

 Выбранная вами гитара должна удовлетворять вашим эстетическим  
запросам.  Другими словами, она должна вам нравиться. 

 Даже если абсолютно не умеете играть, обязательно подержите ее в 
руках, посидите с ней. При этом не должно возникать чувства неудобства, 
дискомфорта. 

 После того, как взяли гитару в руки не стесняйтесь. Пальцами правой руки 
дерните какую-либо струну и слушайте. Звук должен тянуться.  Дерните 
любую другую струну -  звук должен тянуться примерно такое же 
количество времени. Чем дольше тянется звук, тем лучше звуковые 
качества гитары.   

 Прижмите какую-либо струну на каком-нибудь ладу пальцем левой руки и 
попробуйте извлечь звук на ней пальцем правой руки. Полученный при этом 
звук должен быть чистым и ровным без всяких дребезжаний, Звучание 
гитары должно вам нравиться. Не поленитесь пройти по всем ладам и 
струнам гитары.  

 Желательно выбирать гитару не одному, а с тем, кто хоть немного умеет 
играть на гитаре. 

 После покупки гитары не забудьте про чек, он даст вам право в течении двух 
недельного срока либо обменять гитару, либо просто вернуть ее получив назад 
свои деньги 
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Поэтому, если вы покупаете очень дорогую гитару, то не экономьте на 

чехле. Если гитара не очень дорогая, то вполне подойдет и мягкий 

чехол. В любом случае стоимость чехла не должна превышать 

стоимость гитары. Иначе это будет выглядеть как-то неразумно. 

Мягкие чехлы бывают двух видов: утепленный - зимний вариант, и 

облегченный - летний.  Если вы не планируете выносить гитару на 

улицу зимой, то вполне можно обойтись   облегченным летним 

вариантом чехла; к тому же он дешевле.  Одновременно с гитарой 

можно приобрести электронный тюнер, при помощи которого можно 

легко и быстро настроить гитару.  Тюнеры бывают разные, поэтому 

приобретая его, поинтересуйтесь у продавца как его использовать, 

какие кнопки за что отвечают. Пусть продавец покажет его в действии 

на вашей, только что купленной новенькой гитаре. Постарайтесь 

запомнить последовательность его действий по настройке вашей 

гитары, а еще будет лучше, если вы заснимете весь процесс на 

мобильный телефон, или фотоаппарат. Но можно и не приобретать 

электронный тюнер, а скачать специальное приложение для смартфона 

по настройке гитары. Тем более, что они бесплатны. Одним из самых 

популярных приложений по настройке гитары на данный момент 

является приложение Gitar Tuna. 

 

 

История развития гитарного искусства 
История развития гитарного искусства насчитывает несколько 

тысячелетий. Конечно, имеется в виду игра на музыкальных 

инструментах, которые походили на гитару и были ее 

предшественниками. Изображения таких родственных прототипов 

существуют более трех тысяч лет, их местонахождение - Малая Азия, 

современная Турция. Но искусствоведы склонны считать родиной 

гитары Средний Восток, полагая, что затем она получила 

распространение в Азии и Европе. Описания музыкальных 

инструментов уже более позднего времени тоже нельзя назвать 

точными. К основным литературным памятникам относятся церковные 

сведения, однако священнослужители не всегда вдавались в детали 

относительно конструкции инструмента и способах игры на нем. В 

Древней Греции существовал родственный гитаре инструмент кифара. 

• На не настроенной гитаре играть нельзя.
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В Византии были широко распространены лира, панду- ра, псалтерион. 

Само название инструмента произошло от санскритского «кутур», 

означающего «четырехструнный». От слова «кутур» взяла свое название 

кифара, и уже от греческой кифары, как полагают исследователи, 

появилось латинское «гитара». 

 

. 

По поводу кифары существует одна красивая 

древнегреческая легенда.   Пан - по верованиям древних 

греков - бог лесов и рощ, покровитель стад и пастухов - 

гордился своей игрой на свирели. Однажды он вызвал самого 

Аполлона (бога искусства и света) на состязание. Это было на 

склонах горы Тмол. Судьей был бог этой горы. В пурпурном 

плаще, с золотой кифарой в руках и в лавровом венке явился Аполлон 

на состязание. Пан первый начал состязание. Раздались простые звуки 

его пастушеской свирели, нежно неслись они по склонам Тмола. Кончил 

Пан. Когда замерли отзвуки его свирели, Аполлон ударил по золотым 

струнам своей кифары. Полились величественные звуки божественной 

музыки. Все стоявшие кругом, как зачарованные, слушали музыку 

Аполлона. Торжественно гремели золотые струны кифары, вся природа 

погрузилась в глубокое молчание, и среди тишины 

широкой волной лилась мелодия, полная дивной 

красоты. Кончил Аполлон. Замерли последние звуки 

его кифары. Бог горы Тмол присудил Аполлону 

победу. Все славили великого бога-кифареда... А 

опечаленный Пан, побежденный Аполлоном, 

удалился глубже в чащу лесов...» Так рассказывает 

древнегреческий миф. Рассказ этот - о том, как велика сила искусства, 

о том, что среди всех музыкальных инструментов самым красивым, 

самым выразительным и волнующим звуком обладают струнные... 

Гитара в том виде, в котором она известно нам была уже широко 

известна В 13 веке в Испании. Здесь она становится поистине 

народным инструментом, применяется для сольной игры, 

аккомпанемента пению и сопровождения танцев.  

На рубеже XV — XV1 веков, к моменту проникновения в другие 

европейские страны гитара имела пять струн и квартовый строй, как и 

родственная ей лютня. В Германии или Италии была добавлена шестая 

струна и гитара приобрела свой классический вид, слегка изменив 
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строй для более полного использования звука открытых струн. В таком 

виде гитара стала серьёзным музыкальным инструментом с широкими 

возможностями. Это время и будем считать точкой отсчёта истории 

современной гитары. На тот момент уже существовали параллельно с 

испанской классической гитарой и другие её разновидности, исходя из 

географического расположения и особенностей культурного развития. 

В Россию гитара дошла относительно поздно по сравнению с 

Европой. Там она была известной и популярной уже более 5 веков. Так 

западная музыка стала широко проникать в Россию лишь в конце 17 — 

начале 18 веков. 

Официально гитара появилась в России в конце XVIII — XIX века. 

В отличие от классической гитары, которая имела шесть в России 

большой популярностью пользовалась гитара с семью струнами.  

Популярность семиструнной гитары музыковеды связывают с 

выдающимся русским гитаристом и музыкантом Андреем Осиповичем 

Сихрой, который для семиструнной гитары написал около тысячи 

произведений. 

Считается, что именно легендарный Андрей Сихра изобрел и 

положил начало русской гитаре. Семиструнная гитара была популярна 

в России до Октябрьской революции. Далее профессиональные 

музыканты все больше начали обращаться к классическому 

инструменту — шестиструнной гитаре, а семиструнной гитарой 

пользовались лишь некоторые исполнители авторских песен, барды, а 

также живущие цыгане в России. Так российскую гитару еще называли 

цыганской. В наше время русская цыганская гитара применяется 

крайне редко для исполнения русских романсов. 

Выдающиеся исполнители гитаристы 
Разные эпохи в разных странах порождали своих представителей 

гитарного искусства. Наиболее выдающиеся из них перечислены ниже. 

 

СОР Хосе Фернандо (Fernando Sor 1778 - 1839)  

 Испанский гитарист, композитор и педагог. В раннем детстве 

проявил исключительные способности и получил музыкальное 

образование в одном из католических монастырей, совершенствуясь в 

игре на гитаре самостоятельно. Игра 

Сора на гитаре произвела подлинную сенсацию в Лондоне, куда он 

отправился после недолгого пребывания в Париже. Осенью 1823 года 

Испания 

http://serenada.in.ua/
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Сор со своей женой, французской балериной, отправляется в Россию, 

где его выступления имели большой успех. В Москве в Большом театре 

был поставлен балет Сора "Сандрильона". В 1826 году Сор 

возвращается в Париж и остается там до конца своих дней. Он был 

прозван "Бетховеном гитары", его глубокая и эмоциональная музыка, 

мягкая, бархатистая звучность его игры сделали его одним из 

величайших гитаристов своего времени.  

Сор родился в Барселоне. В пятилетнем возрасте он уже сочинял 

песенки, аккомпанируя себе на старой отцовской гитаре. Он получил 

музыкальное образование в католическом монастыре Монсеррат близ 

Барселоны и в 13 лет он уже сочинял сложную музыку. Как-то раз его 

учителю заказали сочинить торжественную мессу для солистов, хора и 

органа, но из-за болезни тот не смог подготовить ее к установленному 

сроку. Сор помог своему учителю, за одну ночь блестяще выполнив 

заказ.  

Закончив музыкальное образование и найдя себе покровителей, 

Сор поселился в Мадриде и полностью посвятил себя сочинению 

музыки и совершенствованию своего гитарного мастерства. В 1813 

году он отправился в Париж, где вскоре приобрел репутацию одного из 

лучших виртуозов, пленив своей игрой Берлиоза, Керубини и других 

живших во французской столице музыкантов. В 1815 году Сор 

отправляется в Лондон, где производит подлинную сенсацию своей 

игрой на гитаре. В 1823 году Сор уже в России, где ему также 

оказывают исключительный прием. Во время одной из своих поездок в 

Петербург Сор был приглашен ко двору императрицы Елизаветы 

Алексеевны, жены Александра I, которая проявила большую 

благосклонность к гитаристу. Близость ко двору сулила Сору блестящие 

перспективы, и он намеревался остаться в России навсегда, но был 

вынужден покинуть ее после смерти императрицы.  

После возвращения в Западную Европу, Сор продолжал 

пользоваться небывалым успехом. Его авторитет среди гитаристов был 

чрезвычайно высок. Однако к 30-м годам XIX столетия гитара 

перестает быть модным инструментом, и Сор, как гитарист и как 

композитор, также выходит из моды. В июне 1839 года Сор умер, 

полузабытый даже своими друзьями музыкантами.  

Музыка Сора стала достоянием истории, многие его гитарные 

сочинения продолжают жить на концертной эстраде, а его "Школа для 

гитары" (1830) многими оценивается как наиболее выдающееся 

сочинение, посвященное гитарной исполнительской технике. 
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Джулиани Мауро (GIULIANI, Giuseppe Sergio Pantaleo 1781-

1829)  

Выдающийся итальянский гитарист-виртуоз, композитор, 

признанный такими авторитетами, как Й. Гайдн и Л. Бетховен. 

Родился близ Неаполя. В детстве обучался игре на скрипке и флейте, 

одновременно самоучкой овладел гитарой: к двадцати годам он достиг 

уже столь блистательных результатов, что приобрел в Италии славу 

лучшего гитариста. С 1800 года началась его концертная деятельность, 

первоначально проходившая в Италии и Франции. В 1807 году он 

приехал с концертами в Вену, где музыкальные критики единодушно 

признали его величайшим гитаристом мира.  

Поселившись в Вене, Джулиани занялся концертной и 

педагогической деятельностью. Среди его друзей - Л. Бетховен и Й. 

Гайдн, скрипачи Л. Шпор и И. Майзедер, пианисты И. Гуммель, И. 

Мошелес и А. Диабелли. 

В 1816 году Джулиани с большим успехом гастролирует в Германии. В 

1819 году выступает в Риме в концертах с Д. Россини и Н. Паганини.  

Блистательные выступления Джулиани и исполнение им собственных 

концертов для гитары с оркестром доказали равноправие гитары как 

концертного инструмента со скрипкой, виолончелью и фортепиано. 

"Маленький оркестр" - так характеризовал звучание гитары Джулиани 

Л. Бетховен.  

В 1821 году Джулиани возвращается в Италию и поселяется в 

Риме. В последние годы жизни он гастролировал в Германии, Польше, 

России и Англии, всюду вызывая восторг и изумление своим 

искусством.  

Умер М. Джулиани в 1829 году в Неаполе.  

Карулли Фердинанд (Фернандо 1770-1841)  

Итальянский гитарист, педагог и композитор. Первоначально 

учился игре на виолончели. Изучив игру на гитаре самостоятельно, стал 

профессиональным гитаристом. Красивый тон, чистота и беглость в 

игре на гитаре обеспечили ему успех в Неаполе, а затем в Париже, где 

он стал любимцем салонов. Карулли обосновался в Париже в 1818 г. 

Приобретя славу лучшего гитариста своего времени, он делил 

первенство с Маттео Каркасси и удерживал его вплоть до возвращения 

Фернандо Сора.  

Италия 
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Видный педагог и блестящий исполнитель, Карулли опубликовал 

около трехсот своих сочинений: пьесы для гитары соло, концерты для 

гитары с оркестром, камерные произведения, которые отличаются 

высоким инструментальным и техническим мастерством. Два его 

теоретических труда получили широкое признание; это "Школа игры на 

лире или гитаре" (1810) и исследование, посвященное аккомпанементу 

"Гармония в применении к гитаре" (1825). "Школа" Карулли получила 

особую популярность: она выдержала сразу пять изданий и 

многократно издавалась после смерти автора.  

Каркасси Маттео (1792 -1853)  

Один из наиболее знаменитых итальянских гитаристов своего 

времени, композитор и педагог, последователь Ф. Карулли. В истории 

гитары известен как автор "Школы игры на гитаре" (1836) и 

педагогических сочинений. Его этюды для гитары сохранились до 

наших дней, составляя тренировочный материал любого современного 

гитариста и считаясь классическими.  

Маттео Каркасси учился игре на гитаре с ранних лет в родной для него 

Италии. Ему не было еще и двадцати, когда он уже обрел в Италии 

репутацию виртуоза гитары. В 1815 г. он занялся в Париже 

преподаванием гитары и пианино. Во время концертной поездки в 

Германию в 1819 г. Каркасси познакомился с французским гитаристом 

Месонье (Meissonier), который в 1812 г. основал в Париже свое 

издательство. Два гитариста стали близкими друзьями, и Месонье 

опубликовал большинство работ Каркасси. 

В 1822 г. в Лондоне, всего лишь после нескольких концертов, о 

Каркасси заговорили как об исключительном гитаристе и учителе. 

Вскоре он вернулся в Париж, но ежегодно посещал Лондон, где его 

гитарный талант был высоко оценен, и где его всегда ждали и 

почитали.  

Когда Каркасси впервые появился в Париже, его талант некоторое 

время находился в тени другого, более старшего итальянского 

гитариста-виртуоза Фердинандо Карулли, но уже по прошествии 

нескольких лет Каркасси добился признания и огромного успеха. Он 

ежегодно давал концерты в большинстве главных городов Европы. В 

1836 г. Каркасси ненадолго вернулся в Италию, но местом его 

постоянного жительства, вплоть до самой смерти в 1853 г., остался 

Париж.  

 Франция 
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Кост Наполеон (NapolИon Coste / Claude Antoine Jean George 

NapolИon Coste 1805 - 1883)  

Французский гитарист и композитор. Родился во Франш-Комтэ. 

Будучи совсем молодым, он уже начинает деятельность исполнителя и 

педагога. В 1830 году переехал в Париж, где подружился с, жившими 

там одновременно с ним, Ф. Сором, Д. Агуадо, Ф. Карулли и М. 

Каркасси, оказавшими большое влияние на его творчество. В 1856 году 

на международном конкурсе на лучшее сочинение и лучший 

инструмент, организованном в Брюсселе русским гитаристом Н. 

Макаровым, за свое сочинение "Большая серенада" получил вторую 

премию.  

Кост - один из лучших французских исполнителей XIX века, его часто 

сравнивают с Сором. Из-за травмы руки в результате несчастного 

случая вынужден был прервать концертную деятельность. Собственное 

творчество Коста относительно невелико, но свидетельствует о 

незаурядном композиторском таланте. Им написано около 70 

произведений для гитары: вальсы, вариации, "Концертное рондо", 

"Большая серенада", цикл "Осенние листья", "25 этюдов" (соч. 38), 

пьесы для гобоя и гитары и др. В его даже небольших пьесах всегда 

чувствуется гармоническая стройность и оркестровая 

полифоничность.  

С именем Коста связано также новое, исправленное и 

дополненное издание "Школы для гитары" Сора, в которое Кост 

включил транскрипцию сюиты Робера де Визе. Умер в Париже.  

 

Агафошин Петр Спиридонович (1874-1950)  

Замечательный русский гитарист, один из первых педагогов на 

шестиструнной гитаре. П.С. Агафошин родился в селе Пирогово 

Рязанской губернии в крестьянской семье. Страсть к гитаре 

унаследовал от отца (первоначально играл на семиструнной гитаре). 

Переехав в Москву, Петр Агафошин совершенствовал игру на любимом 

инструменте самостоятельно, лишь изредка пользуясь советами 

преподавателей, среди которых был В. Русанов - редактор московского 

журнала "Гитарист. Значительную роль в художественном развитии 

Агафошина сыграла его дружба с художниками В. И. Суриковым и Д. 

Э. Мартеном, страстными поклонниками гитары. Участвовал как 

исполнитель во многих концертах. Аккомпанировал выдающимся 

Россия 
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певцам Ф. Шаляпину, Д. Смирнову, Т. Руффо. Признанием 

исполнительского искусства Агафошина явилось приглашение 

участвовать в опере Массне "Дон Кихот" в Большом театре в 1916 году, 

где он аккомпанировал Ф.И. Шаляпину.  

Встреча в 1926 году с Сеговией окрылила Агафошина. Он не пропускал 

ни одного концерта испанского артиста, лично встречался с ним. 

"После отъезда Сеговии, - писал Агафошин, - я немедленно 

перестроился, внес необходимые коррективы в свою постановку, в 

приемы игры. К следующему его приезду весной 1927 года мое 

состояние было более уравновешенным, так как к этому времени я уже 

и сам кое-чем овладел. Поэтому мои дальнейшие наблюдения над его 

игрой были значительно более продуктивными, я мог сосредоточить их 

на отдельных моментах и деталях его исполнения, особенно тех пьес, 

которые были в процессе моего изучения".  

П.С. Агафошин более 40 лет проработал артистом оркестра в 

Государственном Малом театре. В 1930-1950 годах вел курс гитары в 

Музыкальном училище им. Октябрьской Революции и Московской 

государственной консерватории. Многие известные советские 

гитаристы были его учениками (А. Иванов-Крамской, Е. Русанов, И. 

Кузнецов, Е. Макеева, Ю. Михеев, А. Кабанихин, А. Лобиков и другие).  

Александр Михайлович Иванов-Крамской (1912 – 1973)  

Выдающийся русский советский гитарист, композитор, дирижер, 

педагог, автор "Школы игры на шестиструнной гитаре", один из 

немногих советских музыкантов-гитаристов, удостоенных звания 

заслуженного артиста РСФСР (1959). Родился 26 июля 1912 года в 

Москве. Учился в музыкальном техникуме имени Октябрьской 

революции у Петра Спиридоновича Агафошина (шестиструнная 

гитара), затем в Московской консерватории (курсы повышения 

квалификации). Сыграл огромную роль в развитии шестиструнной 

гитары в России.  

Выступал как солист и в ансамбле с певцами (Н. А. Обуховой, И. С. 

Козловским). С 1932 года работал на Всесоюзном радио. В 1939 году 

получил 2-ю премию на Всесоюзном конкурсе исполнителей на 

народных инструментах. В 1939-45 гг. дирижёр Ансамбля песни и 

пляски НКВД СССР. В 1947-52 годах дирижер Русского народного хора 

и оркестра народных инструментов Всесоюзного радио.  

Автор пьес и школы для шестиструнной гитары. Его гитарные 

сочинения (среди которых два концерта для гитары с оркестром) 

пользуются большой популярностью среди гитаристов.  
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Педагогическая деятельность А. М. Иванова-Крамского протекала 

в Академическом музыкальном училище при Московской 

консерватории, где с 1960 по 1973 год он возглавлял класс гитары, 

подготовив немало талантливых музыкантов. Затем преподавал в 

Институте культуры.  

Александр Михайлович Иванов-Крамской был видным 

музыкально-общественным деятелем, отдавшим все свои силы 

пропаганде гитарного искусства. После долгих лет забвения, благодаря 

выдающемуся исполнителю и педагогу, гитара вновь обрела статус 

профессионального концертного инструмента и стала преподаваться в 

средних и высших музыкальных заведениях страны. Умер А.М. 

Иванов-Крамской в Минске во время гастролей. Похоронен в Москве 

на Введенском кладбище. 

Современное российское гитарное искусство 
В наше время традиции великих русских гитаристов успешно 

продолжают такие выдающиеся представители современной 

российской гитарной школы как: 

 

Комолятов Николай (р. 1945)  

Один из лучших современных российский гитаристов-

исполнителей, педагог. Родился в 1945 г. в городе Саранске, в 1962-70 

гг. учился в училище, а затем в институте им. Гнесиных в классе 

прославленного русского гитариста А. М. Иванова-Крамского. Закончил 

Уральскую Государственную консерваторию им. М. П. Мусоргского. С 

момента открытия класса гитары в РАМ им. Гнесиных работает 

преподавателем, подготовив за эти годы немало лауреатов различных 

конкурсов. В настоящее время является профессором класса гитары 

Российской академии музыки им. Гнесиных.  

В 1996 году стал лауреатом международного конкурса на 

фестивале искусств стран Латинской Америки. Является первым 

исполнителем многих произведений современных композиторов. 

Фирма "Мелодия" выпустила два сольных диска исполнителя. Первую 

пластинку составили этюды и прелюдии Э. Вила-Лобоса, а во вторую 

вошли произведения П. Панина (Два этюда, Две прелюдии, Танец 

шамана и Юмореска) и сюита И. Рехина "Памяти Э. Вила-Лобоса".  

В отзывах на концерты Н. Комолятова пресса отмечает тембровое 

богатство его инструмента и виртуозную технику, изящество и 

тонкость художественного вкуса музыканта.  
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За выдающиеся успехи в области гитарного искусства Н. 

Комолятову было присвоено звание заслуженного артиста России. 

Более 25 лет являлся солистом Московской Государственной 

филармонии.  

Виницкий Александр(р. 1950)  

Российский гитарист, композитор, музыкальный педагог. Лауреат 

международных конкурсов. Выпускник Российской академии музыки 

им. Гнесиных. Преподает в Государственном музыкальном училище им. 

Гнесиных классическую гитару, выступает с сольными концертами, 

пишет музыку для гитары, проводит семинары и мастер-классы по 

теме "Классическая гитара в джазе". Участвует в международных 

фестивалях гитарной и джазовой музыки, успешно выступает за 

рубежом и в крупных городах России. В концертных программах 

Александра Виницкого звучат авторские композиции, сочетающие в 

себе разные стили, а также аранжировки музыки Гершвина, Жобима, 

Бонфа, Жильберто, Пауэла, Портера, Роджерса и др. композиторов. 

Записал 7 дисков. Публикует свои произведения в крупных 

музыкальных издательствах мира. Неоднократно был председателем и 

членом жюри международных конкурсов классической гитары во 

Франции, Польше, России.  

Виктор Викторович Козлов (р.1958) 

Виктор Викторович Козлов (родился 10.01.1958, Челябинск), 

российский гитарист, композитор и музыкальный педагог. Живет и 

работает в Челябинске (Россия). Заслуженный артист Российской 

Федерации (1997), профессор (2000). Лауреат I-ой премии Первого 

областного конкурса исполнителей на русских народных инструментах 

в Челябинске (1988 год), лауреат Международного конкурса 

композиторов (г. Эстергом – Венгрия, 1989), дипломант Всероссийского 

конкурса исполнителей на народных инструментах (Н. Новгород, 1990). 

Музыкой начал заниматься с 8 лет (Челябинская детская музыкальная 

школа № 2, педагог Ш. Х. Мухатдинов). В 1979–92 гг. учился в 

Челябинском музыкальном училище по классу гитары, параллельно 

занимался композицией в классе Ю. Е. Гальперина. В 1988 г. закончил 

Уральскую государственную консерваторию (класс В.М. Дерун). 

Принимал участие во многих гитарных конкурсах и фестивалях в 

России и за рубежом. Выступал с сольными программами в Москве, 

Минске,; Бишкеке, Воронеже, Харькове, Санкт-Петербурге, 

Челябинске, Екатеринбурге, Томске, Новосибирске, Сургуте и др. 



21 
 

Как композитор, автор оригинальных сочинений для классической 

гитары, Виктор Козлов завоевал также дипломы I степени в Донецке 

(1982) и Москве (1988). Летом 1989 года его имя стало известно и за 

рубежом: на 9-ом Международном гитарном фестивале в Эстергоме 

(Венгрия) В. Козлов стал лауреатом третьей премии как композитор. 

Сочинять музыку начал с 12 лет. Первые значительные опусы 

написаны в музыкальном училище: струнный квартет; трио для 

флейты, альта и гитары; вариации для фортепиано, «Хоровод и пляска» 

для гитары соло. В дальнейшем Виктор Козлов отдает предпочтение 

сочинению миниатюр для сольной гитары и трио гитар. Популярностью 

пользуются юмористические пьесы Козлова: Восточный танец (1982), 

«Марш солдатиков» (1985), «Маленький детектив» (1990), «Танец 

охотника» (1997), «Кискино горе» (1999). Несколько сочинений написано 

композитором для гитары с оркестром: «Концертино» (1987), «Былина и 

русский танец» (1995), «Буффонада» (1997). Особое место в его 

творчестве занимают многочисленные произведения для детей. Он 

выпустил сборник музыкальных произведений для юных гитаристов 

"Маленькие тайны сеньориты Гитары / Детский альбом юного 

гитариста", который в 1999 году был признан Русским гитарным 

центром (Москва) лучшим в России. 

В настоящее время преподает в Челябинском Высшем 

музыкальном училище им. П.И. Чайковского. Среди его учеников 

лауреаты международных и всероссийских конкурсов, стипендиаты 

Международной программы «Новые имена»: И. Куликова, Н. 

Федоренко, Е. Пушкаренко, О. Киселев, М. Бакланова, Д. Иванченко. 

В.В. Козлов – основатель южно-уральской гитарной школы (автор 

программ для всех ступеней обучения). 

На протяжении нескольких лет он является участником и 

художественным руководителем Трио гитаристов Урала, в состав 

которого помимо самого Виктора Козлова входят Шариф Мухатдинов и 

Виктор Ковба. 

Являясь председателем Челябинской областной Ассоциации 

классических гитаристов, он стал инициатором проведения в 

Челябинске международных фестивалей «Классическая гитара на 

Урале» (с 1991). В 1998 на студии звукозаписи «U-Saund» вышел CD-

диск Козлова «Медитация для гитары соло» с произведениями 

современных композиторов и собственными сочинениями. На CD 
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записаны также: «Черный тореадор», сюита для гитары соло (1988); 

«Баллада для Елены прекрасной» – для гитары соло (1997). 

Фраучи Александр (р. 1954-2008)  

Один из лучших российских классических гитаристов-

исполнителей. Родился в г. Ростове в 1954 году. Первые шаги в музыке 

начал делать под руководством отца - Камилла Артуровича Фраучи - 

известного скрипача и, как говорят, чудесного гитариста и педагога. 

Учился в Центральной музыкальной школе при Консерватории им. 

Чайковского в Москве в классе Н. А. Ивановой-Крамской и в 

Консерватории им. Мусоргского в Свердловске у Г. Минеева. В 1979 

году завоевал первый приз на национальном музыкальном конкурсе 

исполнителей в Ленинграде, а в 1986 г. - первый приз на 

Международном конкурсе гитаристов в Гаване (Куба). Выступал с 

сольными концертами и вел мастер-классы в Германии, Франции, 

Бельгии, Великобритании, США, Австрии, Италии, Югославии, Польше, 

Кубе, Венгрии, Чехии, Болгарии, Турции и Греции. Александр Фраучи 

неоднократно приглашался как член жюри на международные 

конкурсы гитаристов. Вышла пластинка на фирме "Мелодия" а также 

CD-диск (1994) с записью произведений Никиты Кошкина.  

Заслуженный артист России, музыкальный педагог, профессор 

Российской академии музыки (бывшего Музыкально-педагогического 

института им. Гнесиных) в Москве.  

Сергей Иванович Руднев (род. в 1955 г.),  

Сергей Иванович Руднев – российский гитарист-исполнитель 

(русская семиструнная гитара и классическая гитара), композитор и 

аранжировщик, автор оригинальных пьес для гитары, которые 

исполняются многими известными российскими и зарубежными 

гитаристами. Известен своими гитарными обработками русских 

народных песен и переложениями русских композиторов (А.К. Лядов, 

А.С. Аренский, Р.М. Глиэр, П.И. Чайковский и др.). Много делает для 

возрождения традиции русской гитарной школы семиструнной гитары. 

Сергей Руднев окончил в 1975 году Тульское музыкальное училище 

по специальности баян и балалайка. Гитару изучал самостоятельно и 

брал частные уроки в Москве у В. Славского и П. Панина. В середине 

70-х годов выступал в вокально-инструментальных ансамблях 

"Молодые голоса, "Россияне", "Слайды". После службы в армии работал 

в музыкальной школе г. Тулы. Используя приглашения на различные 

фестивали гитарной и джазовой музыки, сосредоточился на выработке 
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собственной манеры игры. К 1982 году уже сложился как 

профессиональный гитарист. Стал участником всемирного фестиваля в 

г. Кольмаре (Франция). Затем был период гастролей в Польше, Венгрии, 

Израиле, Австралии и Испании. Работал аранжировщиком и 

аккомпаниатором у Александра Малинина. В 1991 г. после 

выступления в Колонном зале Дома Союзов в Москве получил 

предложение выступить в Америке и издать там свои сочинения для 

гитары (Русская коллекция. Руднев С. США: Editions Orphee, 1998. 

Вариации на темы русских песен: "Хуторок", "Ой со вечера, с 

полуночи", "Заиграй моя волынка", "Как по лужку травка", "Хоровод", 

"Выхожу один я на дорогу", "По улице мостовой", "Меж крутых 

бережков", "Липа вековая" и др.). С 1996 г. работал в отделе 

культурных программ музея-усадьбы "Ясная Поляна" в трио с певицами 

Л. Прилуцкой и Т. Левашовой, репертуар которого, главным образом, 

составляли песни и романсы, звучавшие в доме Толстых. В 1996 году 

на конкурсе русского и цыганского романса памяти Н. Жемчужного 

коллектив завоевал I место и Гран-при. В 1995 году вел класс гитары в 

консерватории г. Таррагона (Испания). В 2002 году вышла 

исследовательская работа на тему "Русский стиль игры на классической 

гитаре" (Тула: Издат. дом "Ясная Поляна", 2002), призванная ближе 

познакомить с особенностями русской гитарной школы, ее традициями 

и репертуаром. На российском телевидении подготовлены два 

музыкальных фильма о Сергее Рудневе. В концертных программах – 

сочинения зарубежных, русских композиторов. Готовится к выпуску 

диск в авторском исполнении русской народной музыки на 

классической гитаре. 

Сам Сергей Руднев так характеризует свое творчество: "...Мне 

хочется создать на основе популярных народных песен полноценные 

сочинения для гитары, используя фольклорные и классические приемы 

развития. Процесс ломки традиционного уклада жизни в наше время 

уже необратим, следовательно, невозможно, да и пожалуй не нужно, 

восстановление традиционных условий бытования народного 

музыкального фольклора. Я стремлюсь дать новую жизнь старым 

напевам, глубоко и всесторонне осмыслить содержание пьесы, 

сохранить целостность художественного образа. Увидеть многое в 

малом, озеро в капле – вот мои принципы при работе с фольклорным 

материалом. При таком подходе к первоисточнику важной является 

сюжетная сторона поэтического текста и жанровые признаки напева. 

При этом стоит сверхзадача показать выразительные возможности 

гитары, всю палитру гитарной звукозаписи, используя как народные 

http://guitarmag.net/wiki/index.php?title=Editions_Orphee&action=edit&redlink=1
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исполнительские приемы, так и достижения современной гитарной 

техники..." 

Харисов Виталий Вакифович (родился 05.01.1962)  

Харисов Виталий Вакифович - российский татарский композитор 

и гитарист (г. Казань), талантливый аранжировщик, автор множества 

песен и романсов на стихи классиков. Заслуженный деятель искус-ств 

Республики Татарстан, лауреат Всесоюзных и  Всерос-сийских 

конкурсов. Член Союза композиторов Татарстана. Окончил Казанскую 

государственную консерваторию по классу композиции. На 

протяжении ряда лет преподавал в музыкальном училище по классу 

классической гитары, в настоящее время – доцент Казанской 

государственной консерватории им. Н.Г. .Жиганова. 

 

Раздел №2 

Физическая основа звука 
Слово "звук" определяет два понятия: первое - звук как 

физическое явление; второе - звук как ощущение. 

При вибрации какого-либо упругого тела, например, струны, в 

окружающем его воздухе возникают колебания давления, которые 

распространяются в пространстве, благодаря упругим свойствам 

воздуха.  Эти колебания называются звуковыми волнами. Они 

распространяются от источника звука по всем направлениям (то есть, 

каждая отдельная волна представляет собой быстро расширяющуюся 

сферу повышенного или пониженного давления). 

Т

е

м

ы

Физическая основа звука, свойства музыкального звука, элементы нотный записи

Звукоряд, октава, звуковой диапазон инструмента.

Длительность звука, таблица соотношения длительностей.

Такт, тактовых размер, виды тактовых размеров.

Метр, сильныеи слабые доли

ритм, ритмический рисунок, ритмическая нить
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Звуковые волны улавливаются слуховым органом и вызывают в 

нем раздражение, которое передается по нервной системе в головной 

мозг, создавая ощущение звука. 

Свойства музыкального звука 
Мы воспринимаем большое количество различных звуков. Но не 

все звуки одинаково используются в музыке. В музыкальной теории 

принято различать звуки музыкальные и звуки не музыкальные 

(шумовые). 

Шумовые звуки не имеют точно выраженной высоты. К таким 

звукам, например, относятся: треск, скрип, стук, гром, шорох и т. п. 

Шумовые инструменты применяются лишь в качестве украшения или 

придания музыке эмоциональной насыщенности. К таким 

инструментам относятся почти все ударные: треугольник, малый 

барабан, разнообразные виды тарелок, большой барабан и др. В этом 

присутствует некоторая доля условности, о которой не следует 

забывать. Например, такой ударный инструмент как "деревянная 

коробочка" имеет звучание с достаточно ясно выраженной 

высотностью, однако этот инструмент все равно причисляется к 

шумовым. Поэтому отличать шумовые инструменты надежнее по тому 

критерию, возможно ли на данном инструменте исполнить мелодию, 

или нет. Если мелодию на инструменте исполнить невозможно, то 

такой инструмент следует отнести к шумовым. 

Физический характер музыкального звука определяется 

несколькими свойствами; в их число входят: высота, громкость и 

тембр. 

Кроме того, в музыке имеет большое значение длительность 

звука. От того, что звук будет продолжительнее или короче, не 

меняется его физический характер, однако с точки зрения музыки 

длительность звука имеет столь же важное значение, как и остальные 

его свойства, поскольку от длительности зависит художественное 

содержание произведения, другими словами его “настроение”. 
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Элементы нотной записи    
 

 

 
   

Универсальность нотной записи заключается в том, что: 

 любую мелодию, можно записать нотами,  

 нотная запись одинакова для всех музыкальных инструментов.  
 

• Высота
•ВЫСОТА звука определяется частотой колебаний вибрирующего тела. Чем чаще колебания, 

тем выше звук, и наоборот.

• Громкость
•ГРОМКОСТЬ звука определяется энергией колебательных движений, то есть амплитудой 

колебаний. Чем шире амплитуда колебаний, тем громче звук, и наоборот:

• Тембр
•ТЕМБРОМ называется качественная сторона звука, его окраска. Для определения 

особенностей тембра в музыкальной среде применяются слова из области ощущений, 
термины-метафоры, например, говорят: звук мягкий, резкий, густой, звенящий, певучий и т. 

п.  Именно по тембру мы отличаем один инструмент от другого, различаем  по голосу  
людей. Каждый инструмент или человеческий голос обладает характерным для него 

тембром, и даже один инструмент способен издавать звук различной окраски.

• Длительность
•ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗВУКА - продолжительность колебаний источника звука. Если звучит 

упругое тело, предоставленное собственной инерции (например, струна), то длительность 
звучания пропорциональна амплитуде колебаний в начале звучания.

СВОЙСТВА  МУЗЫКАЛЬНОГО ЗВУКА

• Основным элементом нотной записи является  нота.

• Нотная запись является универсальным средством отображения 
музыкальных звуков на бумаге.
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 Ноты имеют разную форму, но у каждой из них обязательно 

присутствует главный элемент –ГОЛОВКА НОТЫ. Головка ноты 

графически изображается в виде овала. Остальные элементы являются 

дополнительными. Они могут быть, могут не быть. Причем 

дополнительные элементы появляются не произвольно, а в строго 

определенном порядке. Первым дополнительным элементом, который 

может появиться у головки ноты является так называемый ШТИЛЬ. 

Штиль представляет собой вертикальную палочку, направленную либо 

вниз, либо вверх от головки ноты. Если штиль направлен вверх, то он 

располагается справа от головки ноты, если вниз, то слева.  Если у 

ноты есть штиль, то головка ноты может быть затушевана (закрашена). 

  

 

Если нота имеет штиль и головка ноты затушевана (закрашена), то 

только в этом случае к штилю может добавляться хвостик под 

названием ФЛАЖОК. Флажки всегда рисуется с правой стороны от 

штиля, Флажков может быть несколько: один, два, три и т.д. Если в 

• Нота (лат. nota — письменный знак) — условный 
графический знак для записи музыки по т. н. линейной 
системе, на нотном стане (нотоносце), означающий 
звук определённой высоты и длительности.

Строение ноты 

• Головка ноты без штиля никогда не затушевывается.
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нотной записи подряд  следуют несколько нот с одинаковым 

количеством флажков, то, как правило, ФЛАЖКИ заменяются 

горизонтальными (наклонными) соединительными  линиями -  

РЕБРАМИ.  Сколько флажков у каждой из этих нот, столькими 

ребрами они и соединяются 

 

.

 
Для записи нот используется не обычная тетрадь, а нотная.  Каждая страница 

нотной тетради разлинована соответствующим образом под запись нот. Ноты в 

нотной тетради записываются на нотном стане (нотоносце) представляющим собой 
пять горизонтальных линеек.  Отсчет линеек на нотном стане (нотоносце) идет снизу-
вверх (снизу первая, сверху пятая).  

Ноты записываются как на линейках, так и между линейками, а также под 
первой и над пятой линейками.  

Чем выше звук, тем выше на нотном стане располагается нота его 
изображающая и наоборот. 

 

• Головка ноты
•ГООВКА НОТЫ является главным элементом ноты.  Она обязательно присутствует у любой 
ноты. Головка ноты графически изображается в виде овала, который  может быть затушеван 

(черный овал) или нет (белый овал). 

• Штиль
•ШТИЛЬ - вертикальная палочка,  направленная вверх или вниз от головки ноты.

• Флажок
•ФОАЖОК крепится непосредственно к штию ноты, поэтому если у ноты нет штиля, то у нее не 

может быть флажка.  Фпажков может быть несколько.

• Ребро
•РЕБРА предназначены для облегчения нотной записи. Когда  в нотной записи подряд  следуют 

несколько нот с одинаковым количеством флажков, то, как правило, флажки заменяются 
горизонтальными соединительными  линиями - ребрами.  Сколько флажков  у каждой из этих 

нот, столькими ребрами они и соединяются.

Нота, ее составные части
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На нотном стане можно разместить лишь небольшое количество различных по 
высоте нот, а именно: одиннадцать.  Практически на любом музыкальном 

инструменте можно исполнить гораздо больше различных звуков.  
Как же быть с теми звуками, которые не умещаются на пяти линейках нотного 

стана? Все очень просто.  Для тех звуков, которым не хватило места на нотном стане, 
применяются добавочные линейки: для низких звуков они рисуются снизу от 
нотного стана, а для    высоких - сверху. При этом пять линеек нотного стана 

являются основными.  Они присутствуют всегда при записи любой ноты. А 
добавочные линейки являются дополнительными, они выставляются по мере 

необходимости только в том случае, когда необходимо записать звук, высота 
которого лежит за пределами нотного стана.  

 

Как видно из рисунка добавочные линейки очень короткие. 
Отсчет добавочных линеек идет по следующему принципу: для добавочных 

линеек, расположенных снизу от нотного стана – отсчет идет сверху вниз, для 
добавочных линеек, расположенных выше нотного стана – отсчет идет наоборот - 
снизу-вверх.  

В музыке каждая нота обозначающая звук имеет свое название. 
Общеизвестно, что существует всего лишь семь разных названий нот. А именно: ДО, 

РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ. 

 
 

Еще одним из важных элементов нотный записи являются ключи.  
Каждый музыкальный инструмент обладает своим звуковым диапазоном. Есть 

инструменты, в которых преобладают низкие звуки, например, бас-гитара, 
контрабас. Для обозначения звуков таких инструментов пришлось бы рисовать 
большое количество дополнительных линеек снизу нотного стана. Что, согласитесь, 

не очень удобно. И, наоборот, есть инструменты, где преобладают высокие звуки, 
например, флейта. Для такого рода инструментов при обозначении их звуков 

пришлось бы дорисовывать большое количество дополнительных линеек сверху 
нотного стана. Что тоже неудобно. Музыканты задумались над вопросом: как бы 
уменьшить количество используемых в нотной записи дополнительных линеек. И 

выход был найден. И выход был найден. Была разработана так называемая система 
музыкальных ключей. Ключей, применяемых в музыке несколько. Есть ключ, в 

котором удобно записывать ноты для инструментов с низким звучанием (бас гитара). 
Есть наоборот, ключ, в котором удобно записывать звуки высоко-звучащих 
инструментов. Каждый из ключей привязан к какой-нибудь ноте. 

Самым распространенным является скрипичный ключ. Он 

привязан к ноте СОЛЬ. Наверняка вы все его когда-нибудь видели. Он 

является непременным атрибутом различных музыкальных передач. 

 СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ. (КЛЮЧ «СОЛЬ»)  

Ключи в музыке, их назначение     
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Произошёл от латинской буквы G, обозначающей ноту «соль». 

Центральная завитушка ключа обозначает размещение ноты «соль» 
первой октавы. 

 

 
БАСОВЫЙ КЛЮЧ (КЛЮЧ «ФА») 

Произошёл от латинской буквы F, обозначающей ноту «фа». 

Завитушка и две точки (произошедшие от двух перекладинок буквы F) 
окружают линейку, на которую помещается нота «фа» малой октавы. 

Обычно понятия «ключ „фа“ и «басовый ключ» используются как 
синонимы, но в истории существовали и другие ключи «фа». 

Этим ключом пользуются инструменты с низким звучанием: виолончель, фагот 

и т. д. В басовом ключе обычно пишется партия левой руки для фортепиано. 
Вокальная музыка для баса и баритона также пишется обычно в басовом ключе. 

На гитаре используется скрипичный ключ. В скрипичном ключе за точку 
отсчета принята нота СОЛЬ.  Это значит, что расположение остальных нот 
определяется относительно ноты СОЛЬ. Если нота СОЛЬ располагается на 2-ой 

линейке, то выше нее располагаются нота ЛЯ (между 2-ой и 3-ей линейками), Нота 
СИ (на 3-ей линейке); соответственно ниже ноты СОЛЬ располагаются ноты: ФА 

(между 1-ой и 2-ой линейками), МИ (на 1-ой линейке), РЕ (под 1-ой линейкой), ДО 
(на 1-ой добавочной линейке снизу). 

 

 

Звукоряд, октава, звуковой диапазон инструмента 
 

 

Пример  восходящего звукоряда от  ноты ДО 

 

• Несколько звуков, расположенных в 
восходящем или нисходящем порядке образуют 
восходящий или нисходящий звукоряд. 

Понятие звукоряда 
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Пример  восходящего звукоряда от  

ноты РЕ  
 

Пример  нисходящего звукоряда от  

ноты СОЛЬ 
 

 

 
Итак, общеизвестно, что названий нот всего семь.  Из вышерасположенного 

рисунка видно, что, нарисовав последовательно в восходящем порядке семь нот мы 
исчерпали все известные нам названия нот. Тогда возникает вопрос: как же будет 
называться нота, расположенная между 3-ей и 4-ой линейками, то есть следующая 

за нотой СИ?  Исходя из того факта, что кроме известных нам семи названий нот 
больше никаких не существует, вероятнее всего предположить, что вслед за нотой 

СИ располагается опять нота ДО; за нотой ДО - нота РЕ, за нотой РЕ – нота МИ и 
т.д.  И это действительно так.  То есть названия нот начинают повторяться.  Так как 
на гитаре звуков однозначно больше чем семь, то получается, что на гитаре 

возможно сыграть несколько различных по высоте звуков с названием ДО, 
несколько различных по высоте звуков с названием РЕ и т.д.  Одна нота ДО 

располагается на первой добавочной линейке снизу, следующая нота ДО - между 
третьей и четвертой линейками нотного стана.  Если эти ноты различаются 
положением на нотном стане, это значит, что, они имеют разную высоту. И это 

действительно так. Если мы поочередно сыграем эти ноты на каком-нибудь 
настроенном инструменте (фортепиано, гитара, баян), то легко ощутим разницу в 

звучании на слух.  Но если эти ноты имеют одинаковое название, значит: они 
должны быть чем- то похоже. И эта похожесть действительно присутствует. Если мы 
сыграем эти же две ноты, но уже не по отдельности, как раньше, а одновременно, 

то в этом случае на слух нам различить эти два звука будет уже гораздо труднее. Они 
как бы сливаются между собой.   В этом и проявляется их похожесть.  

Таким образом, получается, что на гитаре (как, впрочем, и на любом другом 
музыкальном инструменте) можно исполнить несколько различных по высоте звуков 
ДО, несколько различных по высоте звуков РЕ и т.д.  И представьте себе, такую 

ситуацию, когда кто-нибудь вдруг попросит вас сыграть звук ДО на гитаре.   Вы в 
растерянности. Звуков ДО несколько. Какой же из них сыграть?  Получается, что по 

названию ноты нельзя однозначно определить ее расположение на нотном стане. Как 
же быть?  Для выхода из этой затруднительной ситуации и был придуман такой 
дополнительный параметр как ОКТАВА.  

Понятие октавы 
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Первая октава начинается с ноты ДО, расположенной на первой 

добавочной линейке снизу и завершается нотой СИ, которая 

расположена на третьей линейке, вторая октава начинается с ноты ДО, 

расположенной между третьей и четвертой линейками и завершается 

опять же нотой СИ, но которая расположена над первой добавочной 

линейкой сверху и т.д. 

Ниже ноты ДО первой октавы располагаются звуки малой октавы. 

 

Благодаря применению октав удается однозначно определить 

любую ноту на нотном стане. Так на третьей линейке нотного стана 

располагается нота СИ первой октавы, а на первой добавочной 

линейке сверху располагается нота ЛЯ второй октавы и т.д. При таком 

подходе полное название ноты включает собственно название ноты + 

название октавы, к которой данная нота относится. 

 

 

•Все звуки, которые можно исполнить на инструменте 
разбиваются на группы, состоящие из семи звуков. Эти 
группы и называются октавы. Отсчет октав ведется от 
ноты ДО. Нота ДО начинает октаву, нота СИ ее завершает.

В глубокой древности люди не только 
умели делать музыкальные инструменты 
и сочинять музыку, но даже записывали 
ее нотными знаками на глиняных 
табличках. Самая древняя нотная запись, 
дошедшая до наших дней,  относится к 
XVIII веку до нашей эры. Глиняная 
табличка с нотной записью найдена при 
раскопкахшумерского города Ниппура (на 
территории современного Ирака

Звуковой диапазон инструмента  
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Звуковой диапазон инструмента можно представить с помощью восходящего 
звукоряда. 

Звуковой диапазон гитары в таком виде будет выглядеть следующим образом:  
 

 

 

 

 
 

Длительность звука, таблица соотношения 
длительностей 

 

Как и всякая величина, представляющая собой длящийся во времени процесс, 
длительность неразрывно связана со временем.  Однако, навряд ли вы видели 

музыканта, который при исполнении какого-либо музыкального произведения 
регулярно смотрел бы на часы, судорожно высчитывая количество секунд, 

•Полный набор различных по высоте  звуков,  которые 
можно извлечь  на том или ином инструменте образуют 
звуковой диапазон данного инструмента. 

• Длительность- одно из основных свойств 
музыкального звука, результат 
продолжительного колебания звучащего тела. 

Длительность звука   

Таб.2.0 

Примечание

Для удобства записи и чтения нот ноты для гитары записываются на октаву выше их реального 
звучания. Это дает возможность более менее ровно расположить все ноты диапазона гитары на 
нотоносце используя лишь скрипичный ключ. При реальной записи нот нам пришлось бы еще 
задействовать басовый ключ, что создало бы большие неудобства.
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приходящиеся на звучание той или иной ноты. Так как же измеряют длительности 

в музыке?   
Длительности в музыке измеряются ДОЛЯМИ.  ДОЛЯ - это условная 

единица. Она выполняет роль секунды в музыке.  Условные секунды (ДОЛИ) 
равномерно отсчитываются. С какой скоростью отсчитывать ДОЛИ зависит от 
другой музыкальной величины, называемой ТЕМПОМ. ТЕМП в музыкальном 

произведении обычно указывается в итальянской терминологии. 
Например, ADAGIO (ада́жио) — медленно.    Естественно предположить, что 

доля в этом случае будет тянуться больше секунды; 
ALLEGRO (алле́гро) — скорый темп, (буквально: «весело»), в этом темпе 

наоборот доля будет тянуться меньше секунды. 

Темп – это приблизительная величина, она не указывает с какой скоростью 
следует отсчитывать доли.  Музыканты, отсчитывают доли, соизмеряясь со своими 

внутренними представлениями.  Таким образом: доля – это субъективная величина, 
полностью зависящая от внутренних ощущений музыканта. 

 

 

 
 Сколько условных секунд тянется звук, такова и его длительность. 

Чтобы условными секундами можно было измерять длительность, они (условные 
секунды) должны отчитываться равномерно. Именно поэтому, каждый музыкант 
или мечтающий стать музыкантом человек должен в первую очередь уметь ровно 

считать. Без ровного счета невозможно.  

 

В развитии навыков ровного счета на начальном этапе очень 

полезно использовать метроном.  

 

• Метроном (греч. μέτρον - мера, νόμος - .закон) - прибор, 
спосорбный производить равномерное отстукивание 
счетных долейс заранее заданным и регулируемым 
интервалом времени между отстукиваниями. 

• С этого момента вместо понятие «доля» будет применяться 
понятие «условная секунда», т.к. последнее проще в понимании!!! 
.

• без навыков ровного счета исполнение музыки невозможно!!! .
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Обычно метроном состоит из деревянного корпуса пирамидальной 

формы, одна из граней которого срезана; на 

этом срезе находится маятник с грузиком. 

Позиция грузика влияет на частоту ударов 

метронома: чем выше грузик, тем реже удары, 

и, соответственно, чем грузик ниже, тем 

удары чаще. За маятником расположена 

шкала, по которой устанавливается частота 

ударов. 

Кроме механических, существуют и электронные метрономы, а 

также программные метрономы, в виде ариложений для компьютера, 

смартфона. 

Таблица соотношения длительностей 
 В музыке большое выразительное значение имеет не абсолютная 

длительность, а относительная длительность звуков. Относительная 

длительность- это когда длительности звуков сравниваются между 

собой. 

Для записи звуков разной длительности используются разные 

графические обозначения нот. 

 

Обозначение длительностей подчинено следующему принципу: 

чем длиннее звук, тем проще изображение обозначающей его ноты. 

Самая длинная нота, используемая в музыке, носит название ЦЕЛАЯ 

НОТА. Она имеет самое простое обозначение- незаштрихованная 

головка ноты. Разделив целую ноту напополам, получим 

ПОЛОВИННУЮ НОТУ. Половинная нота отличается по форме от 

ЦЕЛОЙ наличием штиля. Половинная нота в два раза короче целой 

ноты.  Разделив половинную ноту напополам, получим ЧЕТВЕРТНУЮ 

НОТУ.  Четвертная нота отличается от половинной затушеванной 

головкой ноты. Четвертная нота в два раза короче половинной ноты.  

Разделив четвертную ноту напополам, получим ВОСЬМУЮ НОТУ.  

Восьмая нота отличается от четвертного наличия одного флажка на 

штиле ноты. Восьмая нота в два раза короче четвертной ноты. Ноты от 

восьмой и короче отличаются друг от друга разным количеством 

флажков.  Так у ШЕСТНАДЦАТОЙ НОТЫ, которая в два раза короче 

восьмой, количество флажков равно двум. Все выше изложенное 

можно наглядно представить в виде таблицы №2.1 
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Зададимся вопросом: является ли таблица №1.0 рабочей?  

Другими словами, можно ли, пользуясь этой таблицей исполнить все 

изображенные в ней длительности? Оказывается, нет. Почему? Да 

потому, прежде чем исполнить какую-нибудь длительность, необходимо 

четко представлять какое время она тянется. Однако, из данной 

таблицы никаким образом нельзя почерпнуть информацию о времени 

звучания составляющих ее длительностей. Потому, что данная таблица 

абсолютно не привязана ко времени. Из данной таблицы можно только 

получить информацию о том, как различные длительности соотносятся 

между собой. Поэтому она и называется «таблица соотношения 

длительностей». Так, например, из таблицы 1.0 следует, что половинная 

нота в два раза длиннее четвертной, а восьмая нота - в два раза короче 

четвертной и т.д. Для того, чтобы стало возможным исполнить 

длительности из таблицы 1.0, ее необходимо привязать ко времени. 

Имеется в виду время в музыкальном смысле: в виде условных секунд 

(счетных долей). Для привязки таблицы №1.0 ко времени необходимо 

взять какую-либо из перечисленных в таблице длительностей и 

сопоставить ее с единицей измерения длительностей в музыке – 

условной секундой.  Самый распространённый вариант в музыке – 

это, когда время звучания четвертной ноты приравнивают к одной 

условной секунда. Давайте приравняем четвертную ноту одной 

условной секунде. Что это значит? Это значит, что нота имеющая 

обозначение :    будет длиться одну условную секунду, или, как говорят 

музыканты:  на счет «РАЗ-И».  Если у нас подряд идут две четвертные 

ноты,   то:  одна из них будет исполняться  на первую  условную 

секунду, вторая – на вторую;  или, как говорят музыканты:  одна 

исполняется на счет «РАЗ-И», вторая - на счет «ДВА-И»;  а вместе они 

будут занимать две условные секунды.    Каждая половинная нота, так 

как она в два раза длиннее четвертной    будет исполняться на две 

условные секунды. Если подряд идут две половинные ноты, то первая 

будет исполняться на счет «РАЗ-И-ДВА-И», вторая – на счет «ТРИ-И-

ЧЕТЫРЕ-И».  Восьмые ноты будут исполняться одна на счет «РАЗ», 

другая на счет «И» и т.д. 

Целая нота в два раза 
длиннее половинной

Половинная нота в два 
раза длиннее четвертной

Четвертная нота в два 
раза длиннее восмой

Восьмая нота в два раза 
длиннее шестнадцатой

Общая таблица соотношения длительностей Таб.2.1 
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Все это можно представить в виде таблицы №2.2  

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

счет 

 

Таблица соотношения  

длительностей  

        

 Целая нота 

 половинная нота 

четвертная нота 

восьмая нота 

счет 

 

счет 

 

счет

т 

 

1   и    2    и    3    и     4    и 

 

1   и    2    и    3    и     4    и 

 

1   и    2    и    3    и     4    и 

 

1   и    2    и    3    и     4    и 

 

Таб.2.2 =1у.с. 
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Условная секунда (счет «раз-и») необязательно должна совпадать с четвертной 
нотой. Она может также совпадать, например, с восьмой или половинной нотой. 
Соответственно и таблицы соотношения длительностей для этих случаев будут 

немножко отличаться.  Для случая, когда на счет «раз-и» будет приходиться восьмая 
нота, таблица будет выглядеть следующим образом: 

 
  
 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

сче

т 

 

        

 Половинная нота 

 четвертная нота 

восьмая нота 

шестнадцатая 

нота 

счет 

 

сче

т 

 

сче

т 

 

1   и    2    и    3    и     4    и 

 

1   и    2    и    3    и     4    и 

 

1   и    2    и    3    и     4    и 

 

1   и    2    и    3    и     4    и 

 

Таблица соотношения 

длительностей 
Таб.2.3 =1у.с. 
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Такт, тактовый размер     
Как в русском языке предложения делятся на слова, так и в 

музыке любая мелодия делится по времени на элементарные отрезки 

мелодии, которые называются тактами.  Но если в русском языке 

соседние в предложении слова могут иметь различную длину, то в 

счет 

 

Таблица соотношения 

длительностей  

 Целая нота 

 половинная нота 

четвертная нота 

сче

 

счет 

 

1         и           2          и               

 

Таб.2.4 =1у.с. 

1         и           2          и               

 

1         и           2          и               
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музыке соседние такты, принадлежащие одной мелодии, как правило 

имеют одинаковую длину.  

Один такт от другого отделяется на нотном стане вертикальной 

чертой, которая называется: тактовая черта. Такты могут быть 

пустыми (не заполненными нотами)  

И заполненными. 

 
Длительность тактов измеряется также, как и длительность нот- 

количеством условных секунд. Длительность такта определяется двумя 

цифрами, записанными в виде дроби и расположенными справа от 

скрипичного (басового) ключа.  

 

 
 

В зависимости от верхней цифры тактовые размеры подразделяются на:  
ДВУХДОЛЬНЫЕ, ТРЕХДОЛЬНЫЕ, ЧЕТЫРЕХДОЛЬНЫЕ, ПЯТИДОЛЬНЫЕ, 

ШЕСТИДОЛЬНЫЕ, ДЕВЯТИДОЛЬНЫЕ, ДВЕНАДЦАТИДОЛЬНЫЕ И Т.Д.  

 

 

 

 

• Две цифры, расположенные на нотном стане справа от 
скрипичного ключа и записанные   в виде дроби называются 
тактовым размером.  

• Тактовый размер  определяет длительность тактов. Верхняя 
цифра тактового размера  определяет количество условных 
секунд, приходящихся на каждый такт, нижняя цифра указывает 
какая длительность соответствует одной условной секунде.

Виды тактовых размеров 
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Тактовый размер 2/2

Размер 2/2 (две вторых) состоит из двух долей равных 

половинной       длительности;  

 

В данном тактовом размере на одну условную секунду будет 

исполняться половинная нота. Количество половинных нот в такте   при этом 

будет равно двум.  Первая половинная нота исполняется на счет «РАЗ», 

вторая, на счет «ДВА». Если разделить половинную длительность напополам, то 

получится две четвертные ноты.  Поэтому в одном такте тактового размера 

2/2 можно разместить вместо двух половинных нот четыре четвертных ноты.  

При этом первая четверть исполняется на счет «РАЗ», вторая на счет «И», 

третья на счет «ДВА», четвертая на счет «И». 

Графически это можно записать следующим образом: 

 

  

  

 

 Тактовый размер 2/4

При тактовом размере 2/4 (две четверти) длительность 

тактов равна двум условным секундам. Одна условная секунда 

равна четвертной длительности. 

 

Размер 2/4 отличается от размера 2/2 тем, что условная секунда равна 

не половинной ноте, а четвертной. Это значит, что в одном такте тактового 

размера 2/4 можно разместить две ноты уже не половинной, а четвертной 

длительности. Первая четвертная нота исполняется на счет «РАЗ», вторая на 

счет «ДВА» Вместо каждой из четвертных нот можно разместить по две ноты 

восьмой длительности.  Вместо двух четвертных нот можно записать одну 

ноту в два раза большей длительности – половинную. Можно заменить не две 

четвертные ноты, а только одну. Например, вместо первой четверти 

написать две восьмые, а вторую оставить без изменения. 
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Тактовый размер ¾ 

При тактовом размере 3/4 (три четверти) длительность тактов 

равна трем условным секундам. Одна условная секунда равна 

четвертной длительности. В данном тактовом размере на одну 

условную секунду будет исполняться четвертная нота.   Это значит, что в 

одном такте мы можем разместить три четвертные ноты. Либо вместо 

первых двух, или, наоборот, последних двух четвертных нот можно 

использовать одну половинную ноту. Вместо любых четвертных нот можно 

применять по две восьмые ноты и т.д.   

 

 

 

 

Тактовый размер 3/8 

Размер 3/8 (три восьмых) состоит из трёх долей 

величиной равных восьмой   длительности; Размер 3/8 

отличается от размера 3/4 тем, что условная секунда равна не 

четвертной ноте, а восьмой. Поэтому 

 
   

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

• во всех двухдольных размерах счет одинаковый «РАЗ и ДВА и» .
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Тактовый размер 4/4 

 Самым распространенным четырехдольным 

тактовым размером является тактовый размер 4/4 

(четыре четверти). Размер 4/4 (иногда его 

обозначают буквой «С») состоит из четырёх долей 

величиной равных четвертной длительности;  

 

 

 

 

Тактовый размер 6/8 

 Самым распространенным шестидольным тактовым 

размером является тактовый размер 6/8 (шесть восьмых). 

Размер 6/8 состоит из шести долей величиной равных восьмой 

длительности; 

 

 

 

 

Количество долей указывает на то до скольких надо считать. В 

двухдольных тактовых размерах счет ведется до двух, т.е.  считаем: 

«раз-и- два-и». В трехдольных тактовых размерах счет соответственно 

ведется до трех (раз-и- два-и- три-и); в четырехдольных до четырех и, 

т.д. 

      

 

 

• во всех трехдольных размерах счет одинаковый «РАЗ и ДВА и ТРИ 
и».
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пример мелодии в трехдольном тактовом размере 3/4: 

 

Верхняя цифра тактового размера равна трем, поэтому счет в 

каждом такте ведется до трех. Судя по нижней цифре тактового 

размера, единицей длительности в тактовом размере ¾ является 

четвертная нота.    Это значит, что каждая четверть будет длиться 

ровно один счет (одну условную секунду).  Каждый такт длится три 

условные секунды. Каждый такт считается: раз – и – два - и - три - и. 

Если в такте три четвертных ноты идут подряд, то первая четверть 

исполняется   на счет «1-и» (раз-и), вторая - на счет «2-и» (два-и), третья 

–на счет «3-и» (три- и). Восьмые ноты в третьем и четвертом тактах 

мелодии исполняются соответственно на счет «раз» - первая восьмая, 

на счет «и» - вторая восьмая, на счет «два» - третья восьмая, на счет «и» 

- четвертая.  Половинные ноты в пятом и шестых тактах исполняются 

на две условные секунды: «раз» «и» «два» «и» одна нота.  

Метр, метрическая доля, ритм      
 

Музыке присуща пульсация. Что это значит? Это значит, что не 

все звуки исполняются с одинаковой силой. Есть звуки, которые 

исполняются сильнее, они соответственно звучат громче; есть звуки, 

которые исполняются слабее, они соответственно звучат тише.  

Сильные звуки в любой мелодии следуют примерно через равные 

промежутки времени.  Чередование сильных звуков очень похоже на 

сердечный пульс.  Отсюда и слово «пульсация». Сильный звук обычно 

исполняется на первую счетную долю (условную секунду) в такте. 

Поэтому первая доля в такте называется сильной, а остальные - 

слабыми.  Количество слабых долей в такте может быть различным. Это 

зависит от величины тактового размера.  

В двухдольных тактовых размерах 2/2, 2/4, в тактах всего по две 

доли, соответственно доля, приходящаяся на счет «раз» - сильная, на 

счет «два» - слабая.  

 

• Чередование сильных и слабых долей в 
такте называется метром.

Метр 
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Метр двудольных тактовых размеров можно наглядно представить 

в виде счета, с выделением счета «раз»: 

 

В трехдольных тактовых размерах ¾, 3/8, в тактах по три доли, 

приходящаяся на счет «раз» - сильная, на счет «два» и «три» - слабые.  

Метр трехдольных размеров соответственно будет выглядеть 

следующим образом: 

 

Тактовые размеры бывают простые и сложные. 

Простых размеров всего два — двухдольный и трёхдольный; из 

них образуются сложные (в том числе размер 4/4) и смешанные (5/4, 

7/4 и пр.) размеры. Смешанный размер образуется сочетанием двух- и 

трёхдольных размеров.  Например: 5/8 = 3/8+2/8 при данном раскладе 

сильными долями будут первая и четвертая, остальные слабыми; 5/8  = 

2/8+3/8  в данном случае сильными долями будут  первая и третья 

доли.   Таким образом, метр пятидольного тактового размера может 

быть  двух видов. 

 

Но так как доля, приходящаяся на счет «раз» должна быть одна, то 

правильнее будет записать следующим образом: 

 

Если доли представить не в виде счета, а длительностями, то метр 

графически можно представить   следующим образом:  
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Здесь счетные доли представлены соответствующими тактовому 

размеру длительностями.  Нотный стан отсутствует, такт как метр 

никак не связан с высотой звуков. Поэтому можно обойтись одной 

линейкой, либо можно вовсе обойтись и без них.  -  акцент, знак 

выделения сильной доли. 

Метры сложных тактовых размеров, таких как 4/4, 6/8 будут 

выглядеть так: 

  

 

Из рисунка видно, что в метре присутствует два акцента (две 

выделенные доли).  Один более яркий (сильный акцент) приходится на 

первую счетную долю, второй акцент заметно слабее.  Это связано с 

тем, что сложные метры являются по своей сути составными. Все 

сложные метры можно представить, как результат сложения 

нескольких однотипных простых метров.  В частности метр 4/4 можно 

представить как результат сложения двух простых метров 2/4, или  

4/4=2/4+2/4. Сложный метр 6/8 можно представить как результат 

двух простых метров 3/8, или 6/8=3/8+3/8.  В каждом простом метре 

всегда присутствует один акцент. Если мы складываем два простых 

метра, то акцентов у нас становится естественно два.  Однако чуть 

ранее мы утверждали, что сильная доля в такте   одна и приходится 

она на первую долю в такте.  Как же быть, получается противоречие? 

На самом деле это противоречие разрешается довольно легко. Сильной 

долей в такте действительно является одна первая доля в такте. Если в 

такте есть еще акцентированная доля, то она считается относительно 

сильной долей. Относительно сильная доля естественно слабее сильной 

доли, но она сильнее всех остальных слабых долей в такте.  

Ритм, ритмический рисунок.  
В общем случае любая мелодия представляет собой чередование 

меняющихся по высоте и длительности звуков. Если мы отвлечемся от 

высоты звуков, то есть будем считать, что мелодия исполняется на 

одном неизменяющимся по высоте звуке, то придем к определению 

такого понятия в музыке как ритм.  
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Разберем ритмический рисунок мелодии, изображенной ниже. 

 

Для этого предположим, что вся мелодия исполняется на одном и 

том же неизменном звуке.   Тогда у нас соответственно отпадает 

необходимость в использовании нотного стана. Для отображения 

последовательности длительностей мы можем вообще обойтись без 

линеек, либо оставить одну.  Если мы выбираем вариант с одной 

линейкой, то эта линейка будет называться ритмическая линейка 

(ритмическая нить). В результате переноса нашей мелодии на 

ритмическую нить мы получим следующий результат: 

 

Это и будет ритмом данной мелодии. 

Метр данной мелодии будет соответственно выглядеть:  

 

Обратите внимание, что акцент на первую долю здесь пропущен, 

но он подразумевается. Из сопоставления метра и ритма видно, что 

метр на протяжении всей мелодии одинаков, он совпадает со счетом, 

проставленным под мелодией. А ритм от такта к такту может меняться. 

В музыке, как правило, все такты полностью заполняются. 

Исключение составляет первый такт. Он не всегда бывает заполнен 

нотами полностью. Поэтому счет в тактах нужно проставлять, начиная 

• Чередование длительностей в такте образуют 
ритмический рисунок такта или ритм такта. 

• Последовательность ритмических рисунков тактов, из которых 
складывается мелодия, образуют ритмический рисунок мелодии. 
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не с первого, а со второго такта В первом такте счет проставляется в 

последнюю очередь и проставляется он в обратном порядке, т.е. не 

слева направо, а справа налево.  

 Вариант неправильного проставленного счета: 
 

 

 

Вариант правильного проставленного счета 

 

 

 

Из того факта, что верхняя цифра тактового размера равна 

четырем, следует, что тактовый размер является четырехдольным. 

Соответственно счет в каждом такте должен вестись до четырех. Из 

нижней цифры тактового размера следует, что счетная доля (условная 

секунда) равняется четвертной длительности.  При данном тактовом 

размере в одном такте можно разместить четыре ноты четвертной 

длительности. В первом такте мы видим только две четвертных ноты. 

Значит у нас первый такт является неполным. Поэтому заполнять его 

будем справа налево.  Последняя четвертная нота, в любом такте 

тактового размера 4/4 занимает счет «четыре»  «и». Проставим его. 

Идем дальше.  Если перед последней четвертной нотой в такте стоит 

еще одна четвертная нота, то она будет исполняться на счет «три» «и». 

Все, больше нот в первом такте нет. Счет остальных тактов 

проставляется обычным способом «слева направо».  

  

1и   2и     1и2и  3и 4и     1и  2и  3и  4и   1и2и 3и  4и    1и  2и  3и  4и 

3и  4и     1и2и  3и 4и     1и  2и  3и  4и   1и2и 3и  4и    1и  2и  3и  4и 
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Раздел №3 

 

Настройка гитары 
Прежде чем играть на гитаре, ее надо правильно настроить.  Этот 

процесс, как правило, у новичков вызывает самые большие 

затруднения.     На сегодняшний день существует несколько способов 

настройки гитары.  И самый простой из них – это настройка с 

помощью электронного тюнера, или с помощью смартфона (планшета), 

скачав предварительно специальное приложение для настройки 

гитары.     

 

 

 

 

Тюнер - это несложный приборчик, позволяющий настроить 

гитару буквально за пять минут.  Электронный тюнер просто 

незаменим когда нужно настроить быстро   не одну, а несколько гитар.  

Он очень удобен при настройке в шумных местах, например, на 

концерте... 

Простейший гитарный тюнер имеет индикацию для 6 струн (6 

нот). Он сам определяет - какую струну вы настраиваете. И показывает 

Т

е

м

ы

Настройка гитары

Посадка итариста, виды посадок, профессиональная и любитльскаая посадка

Критерии правильной посадки,

Постановка кисти правой руки, обозначение пальцев правой руки.

Основные приемы звукоизвлечения на гитаре, способ звукоизвлечения «Апояндо»

Строй гитары, обозначение строя гитары в нотной записи.

Упражнения на открытых струнах.
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индикаторами что вам нужно делать для настройки струны– 

затягивать струну дальше или, наоборот, ослаблять ее. 

Тюнер имеет встроенный микрофон. Чтобы тюнер распознал звук 

струны, его надо располагать как можно ближе к корпусу. Удобнее 

всего, когда тюнер крепится на головку грифа.  

 Некоторые тюнеры совмещены с электронным метрономом, такие 

модели позволяют упражняться в ритмичной игре. 

Хорошей альтернативой электронному тюнеру на сегодняшний 

день являются программные виртуальные тюнеры в виде приложений 

для планшета, смартфона. Одним из самых популярных приложений 

такого рода является мобильное приложение Gitar tuna. Guitar Tuna – 

программа представляет из себя точный гитарный тюнер, построенный 

на базе уникальной технологии, удостоенной множеством наград. 

Приложение идеально подходит как для электрогитары, так и для 

акустической гитары, при этом осень просто в использовании и не 

требует дополнительного оборудования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используя программу Guitar Tuna   можно отрабатывать навыки 

ровной игры под встроенный в программу метроном. Также в данной 

программе имеется возможность тренировки музыкального слуха.  

Тем новичкам, которые не плохо разбираются в компьютерах, 

можно рекомендовать для настройки гитары    различные 

компьютерные программы. Например, можно настраивать гитару с 

помощью любого MIDI-редактора (например, GuitarPro).  При этом 

процедура настройки очень проста: надо просто выбрать ноту, 

соответствующую звучанию открытой струны и подстраивать её до 

http://electruha.com/wp-content/uploads/guitar-tuna2.png
http://electruha.com/wp-content/uploads/guitar-tuna8.png
http://electruha.com/wp-content/uploads/guitar-tuna.png
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получения одинакового звучания с эталонным звучанием. Такую 

процедуру надо повторить для всех струн.  

Кроме того, существует множество программ-настройщиков, но 

для работы с ними нужно гитару подключать к звуковой карте 

компьютера или использовать микрофон (для акустических гитар). 

Такие программы определяют частоту колебания струны и сверяют с 

нужным. Программы подсказывают, что надо сделать — подтянуть или 

ослабить струну.  

Виды посадок. 
Играть на гитаре можно как сидя, так и стоя.  Но с точки зрения 

удобства естественно предпочтительнее игра сидя.   Именно при игре 

сидя можно добиться максимума комфортности.   И это немаловажно. 

Если музыкант, во время игры, испытывает какие-либо неудобства, то 

это естественно будет отвлекать его от творческого процесса, 

раздражать, что непременно скажется на качестве его исполнения.  

Отсюда вытекает главный принцип при выборе посадки: какой бы 

она ни была посадка гитариста – она должна быть удобной.  

Состояние удобства основывается исключительно на внутренних 

ощущениях, поэтому выбор посадки каждый музыкант в конечном 

итоге должен осуществить самостоятельно. Вмешательство в этот 

процесс извне может носить лишь    рекомендательный характер.   

Существует несколько видов посадок.  Самая удобная – классическая 

посадка.  

 

При классической посадке (мужской вариант) гитарист сидит на 

передней части стула, левая нога ставится на 

подставку.  Высота подставки регулируется.  

Гитара нижней выемкой кладется на левую 

ногу, правая нога отводится в сторону, 

поддерживая гитару у нижней ее части.  

Корпус гитариста слегка наклонен вперед, 

правая рука в области локтевого сгиба, либо чуть выше кладется на 

самую широкую часть корпуса гитару сверху (на обечайку), кисть 

располагаются в области розетки, пальцы расположены на струнах в 

области розетки. Гитарист как бы нежно обнимает гитару правой 

рукой.  

Высокой степени устойчивости гитары при классической посадке 

способствует наличие двух точек опоры снизу, образованных левой и 

Классическая посадка. 
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правой ногами.  При такой посадке руки свободны от поддержания 

инструмента и могут заниматься своим непосредственным делом- 

творением музыки.  

 Высокая степень устойчивости гитары при классической 

посадке является ее неоспоримым преимуществом.  

Именно на этом основании абсолютное большинство 

профессионально ориентированных гитаристов выбирают именно 

классическую посадку.   Поэтому такую посадку можно отнести к 

категории профессиональных.  К недостаткам классической посадки 

следует отнести лишь необходимость использования подставки.  В 

настоящее время наряду с обычными ножными подставками широко 

используются подставки наколенные. В отличие от ножной, наколенная 

подставка ставится на колено левой ноги гитариста; все остальное 

остается без изменения. 

Посадка «нога на ногу». 

Наряду с профессиональной классической 

посадкой существует несколько любительских посадок.  

Наиболее распространенными из которых является так 

называемая посадка «нога на ногу».  Так как у человека 

две ноги, то соответственно существует и два варианта 

этой посадки: «левая нога на правую», и наоборот – 

«правая нога на левую». Это два абсолютно 

равноправных варианта одной и той же посадки.  

Преимуществом такой посадки является отсутствие 

подставки. Недостатком является то, что при такой 

посадке ухудшается кровоснабжение   ноги, которая 

находится сверху, в результате чего нога может затекать 

и терять чувствительность.  

 

Посадка с опорой на правую ногу. 

К любительской также можно отнести посадку с 

опорой на правую ногу. 

 

 

Любительские варианты посадок. 
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Женская классическая посадка. 

Кроме перечисленных выше существуют еще несколько 

вариантов посадок. Например, женская классическая 

посадка.    

Посадка исполнителей фламенко.                        

Особенно следует отметить посадку исполнителей 

фламенко. Гитарист сидит, закинув правую ногу на 

левую, гитара лежит изгибом обечайки в "ложбинке", 

образуемой бедром правой ноги и торсом - яркий 

пример Paco de Lucia; гриф гитары при такой посадке 

практически параллелен полу.  

Эти разновидности посадок относятся к разряду 

профессиональных. 

                    

 

Обратите внимание, что во всех этих посадках (кроме мужского 

варианта классической посадки) для поддержания гитары снизу 

используется одна точка опоры в виде правого или   левого колена.   

Одной точки опоры естественно недостаточно для сохранения   

устойчивого положения. Поэтому для удержания инструмента гитарист 

вынужден   задействовать правую руку, повышая тем самым нагрузку 

на нее.   А повышение нагрузки на правую руку негативно влияет на ее 

работоспособность.   

Участие правой руки в поддержании гитары является общим 

недостатком всех посадок кроме классической (мужской 

вариант). 

 

При любой посадке существуют критерии, по которым можно 

определить правильно сидит гитарист или нет. 

Другие варианты посадок.                                                                                                                                                                                                                     

Критерии правильной посадки. 
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 Р.Н.П. «Во саду ли в огороде» 

 

 

Постановка правой руки.  
Постановка рук на гитаре неразрывно связана с посадкой.   

Поэтому нельзя разбирать постановку рук в отрыве от посадки.  Так 

как посадок существует несколько вариантов, то сначала надо 

определиться с посадкой. В качестве примера разберем постановку 

правой руки для любительского варианта посадки «нога на ногу».  

 

Садимся на переднюю часть стула. Занимаем позу 

«нога на ногу».  Кладем гитару нижней выемкой на 

колено той ноги, которая сверху, поддерживаем гитару 

левой рукой в области крепления грифа к корпусу. 

Прежде чем ставить правую руку на гитару, 

необходимо ее расслабить, то есть избавиться 

от какого-либо мышечного напряжения. Для 

этого опускаем правую руку вниз, стараемся как можно 

лучше расслабить все мышцы руки, Ощущение 

расслабленности должно   дойти до самых кончиков 

пальцев.   Проверим себя: в расслабленном 

состоянии все пальцы кроме большого слегка согнуты 

(согнуты внутрь кисти), большой палец почти прямой, 

либо слегка выгнут наружу.  Стараясь сохранить 

состояние расслабленности в кисти и пальцах, сгибаем 

руку в локте, при этом под действием силы тяжести в 

области кисти должен   образоваться естественный сгиб.  

• 1
•Головка грифа чуть выше уровня плеча (классический вариант); Головка грифа чуть ниже 

уровня плеча (остальные варианты)

• 2
• (вид спереди) Корпус гитариста вертикален , нет никаких завалов ни вправо ни влево.

• 3
•(вид сбоку) Гитарист сидит на передней части стула. Корпус слегка наклонен вперед, спина 

не касается спинки стула. Спина ни в коем случае не должна быть прямой. При прямой 
спине образуется излишнее  напряжение  в позвоночнике,   что у конечном в результате 

приводит к болям в спине. 

Критерии правильной посадки

1
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Р.Н.П. «Во саду ли в огороде» 

 

 

 

Далее руку в месте локтевого сгиба или чуть 

выше локтевого опускаем сверху на корпус гитары в 

самой широкой его части.  Затем помещаем кисть в 

область розетки и расставляем пальцы.  Кисть и 

пальцы соответственно находятся в своем 

естественном расслабленном состоянии. Пальцы будем 

расставлять по следующему принципу -  каждый палец располагается 

на своей струне:   

Безымянный палец подводим снизу к первой (нижней, самой 

тонкой) струне. При этом палец глубоко в струну не погружаем, 

глубина погружения пальцев правой руки в плоскость струн не 

должна превышать двух, трех миллиметров.  Аналогично ставим 

средний палец на вторую струну и указательный - на третью.  В 

отличие от остальных пальцев, которые располагаются снизу 

соответствующей струны, большой палец, ставится сверху на одну из 

басовых струн (четвертая, пятая или шестая струны).  

 

 

 

 

 

 

 

Как у посадки, так и у постановки правой руки есть критерии , по 

которым можно определить правильно ли расположена кисть правой 

руки или нет.  

Критерии правильной постановки. 

Обратите внимание на то, что 

кисть не должна быть плоской.   и     

пальцы не должны бать прямыми. 

 

2
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Выберите посадку.  Учитывая изложенные выше рекомендации, 

постарайтесь реализовать ее. Придерживая гитару левой рукой в 

области крепления грифа к корпусу, выполните постановку кисти 

правой руки. Проверьте себя по критериям правильной посадки и 

постановки.  Следите за расслабленностью кисти и пальцев правой 

руки. 

 

 

 

 

 

 

Способы звукоизвлечения на гитаре  
 

 

После того как сели и поставили кисть правой руки можно 

непосредственно переходить к извлечению звуков на гитаре.  

Существуют два основных способа звукоизвлечения на гитаре: 

«Апояндо» (с опорой на соседнюю струну) и «Тирандо» (без опоры 

на соседнюю струну). 

Разберем сначала способ звукоизвлечения «Апояндо». 

 

 

 

 

• 1
•Кисть располагается в области розетки. 

• 2
•Погружение пальцев в плоскость струн не должно превышать 2-3 миллиметра. 

• 3
•Положение пальцев по отношению  струн близко к перпендикуляру.

• 4
•Угол, между пальцами и  пястьем, в месте их соединения,  равен примерно 1300.

• 5
• Большой палец ставится сверху на одну из басовых струн.   Он немного развернут назад и 

находится в стороне от остальных пальцев а не прячется за них.

Критерии правильной постановки кисти 
правой руки 

Способ звукоизвлечения «Аппояндо»   
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Р.Н.П. «Во саду ли в огороде» 

 

Исполните способом звукоизвлечения  «Апояндо» четыре звука целой 

длительности на третьей струне. Считайте не торопясь.  Повторите 

упражнение несколько раз.  проконтролируйте себя, прослушав 

аудиозапись 3.1 

 

 

 

Садимся на переднюю часть стула. Занимаем 

позу «нога на ногу».  Кладем гитару нижней 

выемкой на колено той ноги, которая сверху, 

поддерживаем гитару левой рукой в области 

крепления грифа к корпусу. Прежде 

чем ставить правую руку на гитару, 

необходимо ее расслабить, то есть 

избавиться от какого-либо мышечного 

напряжения. Для этого опускаем правую руку вниз, 

стараемся как можно лучше расслабить все мышцы руки, 

Ощущение расслабленности должно   дойти до самых 

кончиков пальцев.   Проверим себя: в расслабленном состоянии все 

пальцы кроме большого слегка согнуты (согнуты внутрь кисти), 

большой палец почти прямой, либо слегка выгнут наружу.  Стараясь 

сохранить состояние расслабленности в кисти и пальцах, сгибаем 

руку в локте, при этом под действием силы тяжести в области кисти 

должен   образоваться естественный сгиб Исходная позиция: посадка 

и постановка кисти правой руки как в упр.3.1. За счет усилий 

пястной фаланги указательного пальца создаем давление (снизу) на 

соответствующую (третью) струну, затем палец плавно соскальзывает 

со струны и движется вверх к следующей (четвертой) струне, и на 

ней останавливается.  При движении пальца, его кончик (ногтевая 

фаланга) прогибается в сторону, противоположную движению 

пальца.  В месте контакта со струной палец образует острый угол с 

плоскостью струн.  В процессе звукоизвлечения напрягаются мышцы 

пястной и средней фаланг указательного пальца, мышцы ногтевой 

фаланги не напрягаются совсем, т.е. находятся в расслабленном 

состоянии.  Остальные пальцы находятся в исходной позиции в 

расслабленном состоянии.  Для того, чтобы звук прекратился 

необходимо вернуть палец на третью струну в исходное состояние. 

Аналогичным образом извлекаются звуки на второй и первой 

струне. Только здесь в роли активных пальцев выступают 

соответственно средний и безымянный пальцы. 

 

 

3
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Исполните способом звукоизвлечения  «Апояндо» четыре звука 

половинной длительности на второй струне. Считайте не торопясь.  

Повторите упражнение несколько раз.  проконтролируйте себя, 

прослушав аудиозапись 3.2 

 

Равномерно и не торопясь исполните способом «Апояндо»  четыре 

звука четвертной длительности на первой струне. Повторите 

упражнение несколько раз. Проконтролируйте себя, прослушав 

аудиозапись 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для правильного исполнения этого упражнения необходимо помнить, что звуки 

целой длительности исполняются на четыре условные секунды или, как говорят 

музыканты на четыре счета. Это значит, что со счетом «раз» звук должен появиться, 

то есть в этот момент указательный палец должен соскользнуть с третьей струны и 

приклеиться к четвертой. Далее на счет «два» «и», «три» «и», «четыре» «и» звук должен 

тянуться. В этот момент никаких активных действий в пальцах не происходит, все 

пальцы находятся в расслабленном состоянии на струнах. По завершении счета 

«четыре» «и» звук должен прекратиться, поэтому в этот момент указательный палец 

должен вернуться на третью струну и прекратить ее колебания.  Далее со счетом «раз» 

все начинается с начала, и т.д. Считать можно вслух, либо про себя, главное, чтобы 

счет был равномерным. 

При исполнении учтите тот факт, что звуки половинной длительности в два раза 

короче звуков целой длительности, т.е. они   должны тянуться не на четыре, а на 

два счета. Активным пальцем здесь естественно является средний палец, при 

образовании звука он будет соскальзывать со второй струны на третью, т.е. на 

третьей струне на время звучания второй струны будет находиться два пальца: 

указательный и средний.  Повторите упражнение несколько раз.  

 

При исполнении учтите тот факт, что звуки четвертной длительности должны 

тянуться Каждая на свой счет: на «раз» «и» - первая, на «два» «и» - вторая, на «три» «и» 

- третья и на «четыре» «и» - четвертая. И активным пальцем здесь естественно 

является безымянный палец, при образовании звука он будет соскальзывать с первой 

струны на вторую, т.е. на второй струне на время звучания первой струны будет 

находиться два пальца: средний и безымянный.   
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Р.Н.П. «Во саду ли в огороде» 

 

Исполните способом «Тирандо» восемь восьмых нот на шестой 

струне.  

Повторите упражнение несколько раз. Проконтролируйте себя по 

аудиозаписи 3.4. 

 

 

 

 

Переходим к звукоизвлечению на басовых струнах.   На всех 

басовых струнах (четвертой, пятой и шестой) звуки на гитаре в 

основном извлекаются большим пальцем. Самым распространенным 

способом звукоизвлечения на басовых струнах гитары является 

«Тирандо». И сейчас мы его разберем. 

Исходная позиция: посадка и постановка кисти 

правой руки как в упр.3.1.  Большой палец ставим 

сверху на одну из басовых струн, например, на 

шестую. Большой палец за счет веса кисти оказывает 

давление на шестую струну.  Струна под давлением 

прогибается. Усиливаем давление.  Палец 

соскальзывает со струны в направлении: вниз и от 

плоскости струн и останавливается в воздухе в стороне от струн и 

расслабляется. Для прекращения звука палец возвращаем на струну.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строй гитары. 
Прежде чем играть на гитаре, по нотам  необходимо знать как те 

или иные звуки обозначаются в нотах. Начнём с нотного обозначения  

звуков неприжатых (открытых) струн. Их, как известно, на 

шестиструнной гитаре всего шесть.  

Способ звукоизвечения «Тирандо» 

При исполнении упражнения 3,5 помните, что одновременно с началом счета «раз» 

палец соскальзывает со струны, по окончании счета «раз» палец возвращается на 

струну, с началом счета «и» палец соскальзывает со струны, по окончании счета «и» 

палец возвращается на струну и т.д..   
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Строй гитары в нотной записи будет выглядеть следующим 

образом:      

1-ая струна 2-ая струна 3-я струна 4-ая струна 5-ая струна 6-ая струна                                  

                

 

 

Ноты кроме слогового обозначения: ДО РЕ МИ ФА СОЛЬ ЛЯ СИ, 

имеют еще и буквенное обозначение. Для буквенного обозначения нот 

используются буквы латинского алфавита: A B C D E F G. Давайте 

сопоставим слоговым обозначениями нот их буквенные эквиваленты. 

Для этого запишем в строчку (с небольшими интервалами друг от 

друга) первые шесть букв латинского алфавита, а под ними напишем 

слоговые обозначения нот. Только начинать записывать слоговым 

обозначенич нот мы будем начиная не с первой буквы латинского 

алфавита ‘A’, а стретьей буквы ‘C’. Под ней запишем 'ДО', под 

следующей буквой ‘D’ запишем 'РЕ' и т.д. После того, как мы дойдём до 

последней буквы ‘G’, подписав под ней ноту 'Соль', у нас останутся еще 

две ноты: 'Ля' и  'Си' . Их подписываем по очереди под оставшимися 

первыми буквами ‘A’ и ‘B’. В результате у нас получится таблица 

сопоставления буквенного обозначения нот их слоговым значениям. 

 

 

 

 

 

 

• Звуки, на которые настраиваются  
открытые (не прижатые) струны 
гитары образуют строй гитары.

обозначение струн 

      МИ          СИ            СОЛЬ           РЕ             ЛЯ           МИ 

A   B   C   D   E   F   G 

ЛЯ СИ ДО РЕ МИ ФА СОЛЬ 

Таб.3.1 
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Знать буквенную систему очень полезно. Например, если вы 

захотите исполнить джазовый аккомпанемент на фортепиано, то без 

этого знания не обойдетесь. К нотам песен тоже часто прилагаются 

аккорды в буквенной записи. Буквенная запись аккордов аналогична 

буквенной записи нот.  

 

 

 

Для исполнения звуков  на открытых струнах 

гитары используются пальцы правой руки, которые 

имеют следующие обозначения: 

           p- Большой палец 

           i- Указательный палец 

          m- средний палец 

           a- безымянный палец 

 

Строй гитары можно также представить в более компактной 

записи следующим образом: 

 

 

 

 

 

Примечание

В некоторых нотах можно встретить обозначение ноты си буквой Н (ха), в таком 
случае буква В обозначает Си-бемоль (звук чуть ниже СИ, но выше ЛЯ) Это 
вносит некоторую путаницу, поэтому обычно в нотах всегда помечено, какой 
системы придерживался автор.

Обозначение пальцев правой руки 

Упражнения на открытых струнах. 

Таб.3.2 

• В данном пособии применяется англоязычная система обозначения 
нот буквами, при которой звук 'СИ' обозначается буквой 'B'.
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Снизу под нотами проставьте счет сверху над нотами, пользуясь 

таблицей строя гитары, подпишите номера струн, на которых 

данные ноты исполняются и исполните поочередно все строчки 

под ровный непрерывный счет.  

 

Здесь сверху в кружках обозначены номера струн, а под ними на 

нотном стане записаны звуки, на которые настраиваются данные 

струны. 

 
Поскольку нам известно обозначение звуков открытых струн и 

обозначение длительностей, то нам не составит никакого труда 

записать упражнения 3.2-3.5 нотами. Вот как это будет  

выглядеть:  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

1

• Темп Moderato означает, что считать надо не торопясь.  



63 
 

 

 

 

Усложним задания. Попробуем исполнить не на отдельно взятой 

открытой струне, а чередовать звуки на двух струнах. 

 
 

 

 

  

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

• в процессе исполнения всех упражнений на гитаре следите за 
правильностью посадки и постановки кисти правой руки

Пользуясь таблицей строя гитары, определите на каких двух 

струнах исполняются каждая строчка упражнения и 

постарайтесь исполнить каждую из них под ровный 

непрерывный счет без остановок хорошим звуком. 

Проконтролируйте себя по аудиозаписи 3.5.  

2

• При исполнении этих упражнений не забывайте после окончания 
звука возвращать палец в исходное состояние на свою струну. 
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Паузы, таблица длительностей для пауз. 
 

 

В нотах паузы в зависимости от длительности имеют следующие 

обозначения: 

 

 

  

Из таблицы соотношения длительностей видно, что паузы 

соотносятся между собой также, как и ноты.  Наличие пауз в нотной 

записи не является редкостью. И сейчас мы с вами один такой пример 

с паузами разберем. 

                

Из верхней цифры тактового размера следует, что счет в каждом 

такте данной мелодии должен вестись до четырех: «раз» «и», «два» «и», 

«три» «и», «четыре» «и». А из нижней цифры тактового размера, следует, 

что счетная доля соответствуетт четвертной длительности.  Из анализа 

мелодии видно, что в ней присутствуют только четвертные ноты и 

четвертные паузы. Четвертная пауза равна по длительности 

четвертной ноте. Поэтому:  каждая четвертная пауза,  как и 

• Знак молчания в музыке называется паузой. 
Паузы, как и ноты могут иметь различную 
длительность. Паузы различной длительности 
имеют различное графическое изображение.

Целая пауза в два раза 
длиннее половинной

Половинная пауза в два 
раза длиннее четвертной

Четвертная пауза в два 
раза длиннее восьмой

Восьмая пауза в два раза 
длиннее шестнадцатой

    Общая таблица соотношения длительностей для пауз 

1и 2и 3и 4и     1и 2и 3и 4и   1и 2и 3и 4и    1и 2и 3и 4и  

Таб.3.3 
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четвертная нота будут исполняться на одну счетную долю (одну 

условную секунду).  Таким образом получается:  первая четвертная 

пауза в каждом такте будет исполняться на счет «раз» «и», следом за ней 

идущая четвертная нота будет исполняться на счет «два» «и», далее 

четвертная пауза - на счет «три» «и», и, наконец, последняя четвертная 

нота – на счет «четыре» «и».  А теперь исполним эту меодию на гитаре. 

На счет «раз» «и» написана пауза, поэтому ничего не делаем.   

Далее следует четвертная нота «соль». Из таблицы строя гитары видно, 

что нота «соль»   располагается на третьей открытой струне.   Поэтому в 

начале  счета «два» указательный палец правой руки с нажимом 

соскальзывает вниз с третьей струны на четвертую и останавливается 

на ней. Звучит третья открытая струна.  Звук тянется на весь счет 

«два» «и».  После ноты «соль» стоит пауза. Поэтому в начале счета «три» 

возвращаем указательный палец на третью струну, тем самым 

прекращаем ее звучание. Далее на весь счет «три» «и» ничего не делаем. 

Затем, в начале счета «четыре» указательный палец правой руки снова 

с нажимом соскальзывает с третьей струны. На весь счет «четыре» «и» 

снова звучит нота «соль». В начале второго такта возвращаем 

указательный палей на третью струну, звук прекращается.   Второй 

такт отличается от первого тем, что вместо ноты «соль» мы должны 

исполнить ноту «си». Нота «си» исполняется на второй открытой струне. 

Поэтому вместо указательного пальца во втором такте будем 

использовать средний. В остальном действия остаются такими же, как 

в первом такте.  То есть на счет «раз» «и» молчим. Затем в начале  счета 

«два» средний палец правой руки с нажимом соскальзывает вниз со 

второй струны на третью и останавливается на ней. Звучит вторая 

открытая струна.  Звук тянется на весь счет «два» «и».  После идет 

пауза. Поэтому в начале счета «три» возвращаем средний палец на 

вторую струну, тем самым прекращаем ее звучание. Далее на весь счет 

«три» «и» ничего не делаем. Затем в начале счета  «четыре» средний 

палец правой руки снова с нажимом соскальзывает со второй струны. 

На весь счет «четыре» «и» снова звучит нота «си». В начале третьего 

такта  возвращаем средний палей на третью струну, звук 

прекращается.  В третьем такте вместо второй струны используется 

первая. Четвертый такт повторяет второй.  
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Пользуясь таблицей строя гитары, определите на каких 

струнах исполняются каждая строчка упражнения и 

постарайтесь исполнить каждую из них под ровный 

непрерывный счет без остановок хорошим звуком. 

Проконтролируйте себя по аудиозаписи 3.6.  

3
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Раздел №4 

 
 

Постановка левой руки. Упражнения для тренировки 
пальцев. 

 

 

В современном мире гитарного исполнительства различают два 

варианта постановки кисти левой руки: блюзовая и классическая. 

Фундаментальное отличие постановок друг от друга заключается 

в положении большого пальца. В первом случае он обнимает гриф 

сверху, нависая первой фалангой над 6-й струной. Это влечет за собой 

изменение направления остальных пальцев, они стоят приблизительно 

под углом 60 градусов к направлению струн. 

 

   

      блюзовая    классическая  

 

 

 

 

 

 

Т

е

м

ы

Постановка левой руки. Упражнения для тренировки пальцев.

Упражнения на взаимодействие пальцев правой и левой рук

Знакомство со звуковым составом 1-ой, 2-ой и 3-ей струн в пределах пяти, 
исполнение пьесс на отдельно взятых струнах, табулатура.

Чередование первой второй третьей струн.

Постановка левой руки. 
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   Блюзовая постановка в основном применяется блюзмэнами и 

электро-гитаристами для исполнения специфических блюзовых и 

электро-гитарных приемов (бенды, вибрато). 

При постановке руки, когда гриф 

обхватывается кистью, так же можно 

использовать большой палец, чтобы 

зажимать ноты на 5 и 6 струнах. Многие 

гитаристы, которые использовали 

пальцевое звукоизвлечение, 

использовали этот прием. Это стало 

практически, визитной карточкой Merle 

Travis и  Chet Atkins. Некоторые 

аккордовые формы просто невозможно исполнить по-другому. 

. Классическая постановка широко применяется на 

акустических гитарах. Она удобна при исполнении гаммообразных 

пассажей, аккордов.  

 Важной предпосылкой для успешного музыкально-

исполнительского развития учащегося является выработка у него 

свободной и естественной посадки, правильное исходное положение 

рук и всего корпуса, освоение им целесообразных движений, 

обусловленных техническими и художественными задачами. Качество 

исполнения во многом зависит от собранности, подтянутости, 

органической слитности исполнения с инструментом.  

 

Взглянув на исполнение виртуозного или просто хорошего 

гитариста можно заметить одну принципиально важную вещь: ему 

ничего не мешает. Опытный музыкант приучил свое тело и, главным 

образом, кисти рук совершать только, имеющие смысл, движения. 

Каждый палец находится на своем месте и "знает" что ему делать, и, в 

тоже время, он не мешает соседним. Все движения, какими быстрыми 

они бы ни были, совершаются удивительно синхронно обеими кистями 

рук. Именно к такому мастерству нужно стремиться, но за этим стоит 

многолетняя работа. Путь к вершинам гитарного мастерства 

начинается с посадки и постановки рук. 

• В данном пособии под постановкой левой руки  подразумевается 
исключительно классическая постановка. 
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. При постановке кисти правой руки большой палец 
располагается на выпуклой (задней) части грифа напротив 
второго лада.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Расположите большой палец с тыльной стороны грифа напротив 

второго лада, как показано на рис. 1. расположите остальные пальцы 

как на рис. 2. Обратите внимание, что пальцы располагаются 

каждый на своем ладу: указательный – на первом 

ладу (рядом с первым порожком); средний – на 

втором (рядом со вторым порожком); 

безымянный – на третьем (рядом с третьим 

порожком); мизинец – на четвертом (рядом с 

четвертым порожком).  Все пальцы прижимают 

первую струну. После того, как пальцы 

расставлены, попробуйте поочередно их убрать с грифа. На счет «раз» 

убираем мизинец, на счет «два» – средний палец, на счет «три» – 

безымянный на счет «четыре» - указательный, считаем ровно. Затем 

вновь расставляем пальцы как на рис. 2 только поочередно и в 

обратном порядке, начиная с указательного, также равномерно на 

четыре счета.  и так несколько раз, пока не будет получаться без 

ошибок в среднем темпе.  

   

 

 

Для тренировки пальцев левой и правой рук полезно проделывать 

следующее упражнения.  

Упражнения для тренировки пальцев. 

Обратите внимание на то, что 

большой палец не должен быть согнутым 

в области ногтевой фаланги, и не должен 

высовываться из- за грифа. 

 

Рис.1 

1

Рис.2 
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Положите кисть левой (правой) руки на ровную поверхность 

(стол). Расслабьте ее. Под равномерный умеренный счет попробуйте 

поочередно поднять и опустить пальцы, начиная с большого пальца и 

заканчивая мизинцем.  На счет «раз» поднимается большой палец, на 

счет «и» он опускается, на счет «два» поднимается указательный 

палец, на счет «и» - он опускается и т.д. Мизинец поднимается на 

счет «5», а опускается на счет «и».  Можно также тренировать пальцы 

по упрощенному варианту, без участия большого пальца.  

Исполнятся такое упражнение будет соответственно не на 

пять, а на четыре счета. 

  

 

 

Сомкните кисти правой и левой рук в замок. На счет «раз» 

выпрямите указательный палец правой руки, на счет «и» верните его 

в исходное состояние. На счет «два» выпрямите указательный палец 

левой руки, на счет «и» также верните его в исходное состояние. На 

счет «три» «и» «4» «и» те же самые действия проводятся со средними 

пальцами правой и левой рук.  Такие же действия производим с 

безымянными пальцами и мизинцами.  Стараемся не ошибаться в 

очередности: палец правой руки, палец левой руки. Упражнение 

исполняем под ровный непрерывный счет. 

 

2

3
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Упражнение на взаимодействие правой и левой рук 
  

 

 

Постановка кисти правой руки как в упр.1 урока №2. 

Расположите большой палец с тыльной стороны грифа напротив 

второго лада, как показано на рис. 1. Дальше на каждый счет 

начинаем поочерёдно располагать пальцы левой руки на грифе 

гитары вдоль первой струны с одновременным звукоизвлечением. На 

счет «раз» указательным пальцем левой руки прижимаем первый лад 

первой струны, и исполняем образовавшийся 

звук безымянным пальцем правой руки 

способом  «апояндо». На счет «два», не убирая 

указательный палец с первого лада, 

прижимаем второй лад средним пальцем левой 

руки и исполняем образовавшийся звук 

безымянным пальцем правой руки. На счет 

«три» добавляем к указательному и среднему пальцам левой руки 

безымянный палец, располагая его на третьем ладу первой струны и 

извлекаем звук на первой струне. На счет «четыре» добавляем 

мизинец, располагая его на четвёртом ладу первой струны и снова 

извлекаем образовавшийся звук. Позиция пальцев в левой руке на 

данный момент должна соответствовать рис.2. Дальше действуем в 

обратном порядке, поочерёдно убирая пальцы левой руки с грифа 

гитары и извлекая при этом звуки. На счет «раз» убираем мизинец, 

на счет «два» - безымянный, на счет «три» - средний, на счет «четыре» 

- указательный. 

При исполнении данного упражнения необходимо учитывать тот 

факт, что пальцы левой руки действуют чуть быстрее правой. 

Прежде чем звук будет исполнен, он должен быть подготовлен 

(прижат с достаточным усилием для образования звука).  

Для минимизации физических усилий, затрачиваемых левой 

рукой для прижатия струн необходимо пальцы левой руки 

располагать в непосредственной близости от правого порожка 

прижимаемого лада. 

 

 

4

Рис.2 
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Знакомство со звуковым составом струн 
 

 

Звуковой диапазон первой струны гитары в нотной записи можно 

представить в виде восходящего звукоряда следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

Самый низкий звук который можно сыграть на первой струне – 

эта нота МИ второй октавы (на самом деле эта нота МИ первой октавы, 

так как помним, что звуки для гитары записываются на октаву выше 

их истинного звучания) . Этот звук исполняется на не прижатой 

(открытой струне).  Помним, что эта нота входит в строй гитары. Все 

остальные звуки прижимаются с помощью пальцев левой руки на 

различных ладах.  Причем чем выше записан звук, тем больше 

порядковый номер лада, на котором он зажимается. 

Сопоставление ладов с высотой звуков на первой струне можно 

представить в виде таблицы: 

 

•Полный набор звуков, которые можно 
извлечь на той или иной струне образуют 
звуковой диапазон данной струны .

Звуковой состав первой струны 

• Для развития техники левой руки вышеописанное упражнение 
4 необходимо проигрывать ежедневно по несколько раз на 
разных струнах.

Таб.4.1 



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данной таблице представлены не все звуки 1-ой струны, а 

только их часть, в пределах пяти ладов. Изучение звукового состава 

струн мы будем осуществлять последовательно. Поэтому на начальном 

этапе нам вполне достаточно пяти ладов. О том, что звуки есть и 

дальше говорит размытое очертание 6 и 7 ладов. Естественно звуки 

есть и дальше седьмого лада, только они не показаны.  

Изучение звукового состава струн целесообразно осуществлять 

последовательно. При неподвижном расположении большого пальца 

левой руки (с тыльной стороны грифа в районе второго лада) остальные 

пальцы левой руки в состоянии прижать лишь пять ближайших ладов. 

Поэтому на начальном этапе обучения целесообразно этими пятью 

ладами и ограничиться. В таком случае таблица звукового состава 

первой струны примет следующий вид: 

 

Таб.4.2 

Таб.4.3 
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Таблица 4.3 является основой (рабочей) таблицей. 

Из данной таблицы видно, что количество звуков, что звуков, 

которые мы будем исполнять на первой струне всего четыре: МИ, ФА, 

СОЛЬ, ЛЯ.    Большими римскими цифрами над нотами указаны 

номера ладов, на которых эти звуки прижимаются. Самый низкий 

звук МИ исполняется на не прижатой (открытой) струне (нулевой 

лад). Следующая нота ФА прижимается на первом ладу указательным 

пальцем.  Пальцы левой руки обозначаются арабскими цифрами.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

В табл. 4.3 пальцы проставлены арабскими цифрами над 

номерами ладов.  Из таблицы видно, что на втором и четвертом ладах 

звуков как бы нет. На самом деле они есть, и будут изучаться позднее. 

Следующая нота СОЛЬ прижимается на третьем ладу средним или 

безымянным пальцем левой руки. И наконец, нота ЛЯ прижимается на 

пятом ладу мизинцем.  

 

 

 

• Обратите внимание, что звуки МИ и ФА располагаются на соседних  
ладах, а остальные через лад..

Таб.4.4 

  

 
P - большой 

I - указательный 

m - средний 

а - безымянный 

1 – указательный 

2 – средний 

3 - безымянный 

4 - мизинец 
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Определите какие звуки, на каких ладах необходимо 

прижимать в каждой строчке упражнения. В зависимости от 

величины тактового размера проставьте снизу (под строчкой) 

счет. С учетом критериев правильной посадки и постановки 

исполните поочередно каждую строчку упражнения под 

ровный непрерывный счет способом «апояндо» 

Проконтролируйте себя по аудиозаписи 4.1.  

 

1
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Из таблицы 4.5 Видно, что самый низкий звук, который можно 

исполнить на второй струне гитары – эта нота СИ. Эта нота СИ входит 

в строй гитары и исполняется она на второй открытой (не прижатой 

струне). Рабочая таблица расположения звуков на второй струне будет 

выглядеть следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

В таблице 4.6 представлены звуки, которые можно исполнить на 

второй струне в пределах пяти ладов. 

 

Звуковой состав второй струны 

Таб.4.5 

Таб.4.6 

• Обратите внимание, что звуки на первой и второй струне 
принимаются на одинаковых лада.
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Определите какие звуки, на каких ладах необходимо 

прижимать в каждой строчке упражнения. В зависимости от 

величины тактового размера проставьте снизу (под строчкой) 

счет. С учетом критериев правильной посадки и постановки 

исполните поочередно каждую строчку упражнения под 

ровный непрерывный счет способом «апояндо» 

Проконтролируйте себя по аудиозаписи 4.2.  

 

3
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. 

Табулатура – это специфическая запись музыкального материала. 

Она тесно привязана к инструменту, для которого написана. В отличие 

от нот, которые могут быть воспроизведены на практически любом 

инструменте (при условии, что позволяет диапазон инструмента), 

табулатура может быть исполнена только нас том инструменте, для 

которого написана. В частности, гитарная табулатура может быть 

исполнена исключительно на гитаре. Любая табулатура для гитары 

связывает нотное обозначение звука с его месторасположением на 

грифе гитары, Месторасположение любого звука на грифе гитары 

определяется по номеру струны и номеру лада, на которых данный 

звук прижимается. В гитарной табулатуре как раз и содержится 

информация о номерах струн и ладов, на которых исполняются звуки 

того или иного музыкального произведения.  

В основном в табулатуре не содержится информации о 

длительности звуков. 

Простейший вид табулатуры такого рода является цифровая 

табулатура.  Она представляет собой набор цифр, сгруппированных по 

парам. Первая цифра в паре обычно указывает номер струны, вторая – 

номер лада. Цифры, при этом, могут быть как арабским, так и 

римскими. Обычно, в целях простоты, применяются арабские. 

Например: 1.2;  2,2;  2,5…  Эта запись означает, что сначала 

исполняется нота, прижимаемая на первой струне втором ладу, далее - 

нота, которая прижимается на второй струне и втором ладу, затем -  

нота, прижимаемая на второй струне и пятом ладу и т.д.   

Если мелодия исполняется на какой-либо одной заранее известной 

струне, то цифровая табулатура в этом случае представляет собой 

последовательность цифр, отображающих номера прижимаемых ладов.  

Например, для следующей мелодии, которая исполняется на второй 

струне, цифровая табулатура будет выглядеть следующим образом.  

Табулатура 

• Помните, что на второй струне упражнения исполняются 
средним пальцем правой руки.
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таб.    0,   1,   3,   1,      5,     5,       0,  1,  3,  1,     5,     5,      3,  3,   1,      0,     0,       3,  3,  1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

Звуковой состав третьей струны начинается с ноты СОЛЬ, которая 

исполняется на открытой струне. 

Таблица звукового состава третьей струны в пределах пяти ладов 

будет выглядеть следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой состав третьей струны 

Таб.4.7 

Таб.4.7 
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Из таблицы 4.7 видно, что нота ЛЯ прижимается на втором ладу 

указательным пальцем, нота СИ на четвертом ладу безымянным 

пальцем, нота ДО на пятом ладу мизинцем. 

 

 

  

 

 

 

 

• Помните, что на третьей струне упражнения исполняются 
указательным пальцем правой руки.

5

Определите какие звуки, на каких ладах необходимо прижимать в 

каждой строчке упражнения. В зависимости от величины тактового 

размера проставьте снизу (под строчкой) счет. Проставьте номера ладов 

(табулатуру) сверху. С учетом критериев правильной посадки и 

постановки исполните поочередно каждую строчку упражнения под 

ровный непрерывный счет способом «апояндо» Проконтролируйте себя 

по аудиозаписи 4.4.  
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Объединим отдельные таблицы первой, второй и третьей струны в 

одну общую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И попробуем исполнить упражнения с переходами со струны на 

струну. 

Когда пьеса исполняется на нескольких струнах, то цифровая 

табулатура, представляет собой чередование пар цифр.  Первая цифра 

в паре обозначает номер струны, вторая номер лада. Первая цифра 

отделяется от второй каким-либо разделителем, например, дефисом.  

Одна пара цифр отделяется от последующей запятыми.   

   

          3-0, 3-2, 2-0,2-1, 2-3, 2-3, 2-3,2-1,2-0,3-2,3-0,  3-0. 

Чередование струн на гитаре 

Таб.4.8 

• Обратите внимание, что четвёртый и пятый лады таблицы 4.8 
перечеркнуты. Ими пока пользоваться не будем.
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Когда нот в нотной строчке много, то целесообразно цифры в 

цифровой табулатуре располагать столбиком. Верхняя цифра будет 

означать номер струны, нижняя номер лада.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Пользуясь таблицей 4.8 определите на каких двух струнах исполняются 

строчки упражнения. Проставьте пол каждой строчкой табулатуру. С 

учетом критериев правильной посадки и постановки исполните 

поочередно пьесы под ровный непрерывный счет способом «апояндо» 

Проконтролируйте себя по аудиозаписи 4.8.  

 

01  11   01  11  31 00    31  00   00 00   1 1    00 00   1 1 
12  22   12  22  11 11    22  23   33 22   22     33 22   2 2 
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Раздел №5 

 

Знаки сокращения нотной записи 

 

Для сокращения и упрощения нотной записи в музыке применяют 

различного рода сокращения. Целесообразно применять сокращения , 

когда есть повторяющиеся фрагменты мелодии, повторяющиеся такт, 

повторяющиеся ноты в такте. 

Разберём типичный пример записи песни с повторением 

отдельных её частей (такты пронумерованы от 1 до 32): 

 

      1       2        3       4        5       6        7       8       9      10      11    12     13     14     15     16       17 

  18      19      20         21        22       23      24       25       26      27       28       29      30       31       32 

  

В этом примере использованы следующие знаки сокращения: 

  

    а) реприза:          означает повторение части песни, 

заключённой внутри этих знаков, то есть такты 17 — 20 повторяются; 

  

Т

е

м

ы

Знаки сокращения нотной записи.

Звуковой составбасовых струн.

Чередование басовых струн на гитаре

Линейная табулатура,

Знаки  увеличения длительностей нот.
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    б) вольты     указывают, что при повторении такт 20 

нужно пропустить, перейти на второе окончание и продолжать играть 

дальше; 

  

    в) знаки сеньо    и фонарь    употребляются при наличии 

реприз; в данном случае после исполнения второй вольты (такты 21 — 

24) до знака    возвращаемся к такому же знаку, выставленному 

ранее (такт 5), далее играем до знака   (такт 12) а затем играем 

заключительный раздел — коду. Таким образом, всю пьесу нужно 

играть в такой последовательности тактов: 1 — 20, 17 — 19, 21 — 24, 5 

— 12, 25 — 32. 

 Если отрезок мелодии, заключённый между репризами надо 

повторить более двух раз, то над закрывающий репризой сверху 

цифрой указывают то количество раз, который его необходимо 

повторить.  

Например,             такая запись означает, отрезок мелодии 

необходимо повторить три раза. 

Знак   называется ферматой. Поставленная над или под нотой 

или паузой, фермата позволяет исполнителю увеличить длительность 

этой ноты или паузы по своему усмотрению, но в соответствии с 

замыслом и характером исполняемого произведения. 

Для повторения одного такта пользуются следующим знаком: 

                             
  

Для повторения двух тактов пользуются  знаком: 

  

Для повторения группы нот используются следующие знаки: 

  

   пишется:                                                

                                  

   исполняется:      

3 
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 Для паузы длиной в несколько тактов пишут один такт с 

удлинённым знаком паузы, а над ним число паузируемых тактов: 

 

Данная запись означает , что музыкант должен молчать шесть 

тактов.  

Звуковой состав басовых струн 

Звуковой состав 

четвертой струны можно 

представить в виде 

восхлодящего звукоряда 

следующим образом: 

Из рисунка видно, что 

самая низкий звук, который можно исполнить на четвертой струне – 

это нота РЕ первой октавы, а самый высокий - это нота ЛЯ второй 

октавы. 

Ограничим изучение четвертой струны пятью  ладами. При этом 

наша рабочая таблица примет следующий вид: 

 

 

 

 

 

 

 

Помним, что на басовых струнах звуки извлекаются большим 

пальцем способом «Тирандо». При этом способе большой палец при 

извлечении звука двигается вниз и в сторону, в направлении от 

Звуковой состав четвертой струны 

Таб.5.1 
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плоскости струн гитары. При этом палец нигде не сгибается, а работает 

как единое целое от основания пальца, до самого его кончика. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой состав пятой 

струны выглядит следующим 

образом: 

 Таблица расположения 

звуков пятой струны в пределах пяти ладов будет выглядеть 

следующим образом: 

 

Звуковой состав пятой струны 

1

Пользуясь таблицей 5.1 определите на каких ладах исполняются 

строчки упражнения. Проставьте пол каждой строчкой табулатуру. С 

учетом критериев правильной посадки и постановки исполните 

поочередно пьесы под ровный непрерывный счет способом «тирандо» 

Проконтролируйте себя по аудиозаписи 5.1  
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Звуковой состав шестой 

струны можно представить 

следующим образом: 

 

Звуковой состав шестой струны  

Таб.5.2 

2

Пользуясь таблицей 5.2 определите на каких ладах исполняются строчки 

упражнения. Проставьте пол каждой строчкой табулатуру. С учетом 

критериев правильной посадки и постановки исполните поочередно 

пьесы под ровный непрерывный счет способом «тирандо» 

Проконтролируйте себя по аудиозаписи 5.2  
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Таблица расположения звуков на шестой струне в пределах пяти 

ладов выглядит следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Сводная таблица трех басовых струн будет выглядеть следующим 

образом: 

Чередование басовых струн, линейная табулатура 

Таб.5.3 

3

Пользуясь таблицей 5.3 определите на каких ладах исполняются строчки 

упражнения. Проставьте пол каждой строчкой табулатуру. С учетом 

критериев правильной посадки и постановки исполните поочередно 

пьесы под ровный непрерывный счет способом «тирандо» 

Проконтролируйте себя по аудиозаписи 5.3  
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И попробуем исполнить упражнения с переходами со струны на 

струну. 

Но сначала поговорим еще об одном виде табулатуры, который я 

охарактеризую как «линейная табулатура».  

 

Почему «линейная», да очень просто. Потому, что главным 

элементом данного вида табулатуры являются шесть горизонтальных 

линеек. Почему шесть? Потому что струн у нас на гитаре ровно шесть. 

Каждая линейка обозначает свою струну: верхняя – струну №1, вторая 

линейка сверху изображает вторую струну, и т.д. самая нижняя 

обозначает самую толстую – шестую струну. На линейках под каждой 

нотой на соответствующей данной ноте струне (линейке) проставляется 

номер лада, на котором данная нота зажимается.  

Линейная табулатура  

Таб.5.4 

• Обратите внимание, что четвёртый и пятый лады таблицы 5.4 
замазаны. Ими пока пользоваться не будем.
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например: 

В данном примере линейная табулатура показывает, что первая 

нота исполняется на третьем ладу шестой струны, следующая – на 

открытой (не прижатой) третьей струне, следующая – на второй 

открытой струне. Второй такт полностью повторяет первый. В 

третьем такте сначала исполняется пятая открытая струна, затем 

исполняется звук, прижатый на первом ладу второй струны, следом 

за ним исполняется звук открытой первой струны и т.д. 

В том случае, когда известно, что мелодия исполняется 

исключительно на басовых струнах линейную табулатуру можно 

сократить до трех линеек: верхняя линейка изображает четвертую 

струну, средняя – пятую, а нижняя – шестую. 
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Р.Н.П. «Во саду ли в огороде» 

 

 

  Р.Н.П. «Во саду ли в огороде» 

 

 

 

 

К знакам, изменяющим длительность нот, относятся: 

1. Точка.  Если у ноты справа стоит точка, то она прибавляет к 

этой ноте половину ее длительности. Т.Е. если точка стоит у половиной 

ноты, то к ней прибавляется (половина половинной ноты) – четверть. И 

исполняться такая нота будет на счет «раз» «и» «два» «и» «три» «и». Если 

точка стоит у четвертной ноты, то к ней будет прибавляется (половина 

четверти) соответственно восьмая. И исполняться она будет на счет 

«раз» «и» «два» 

Знаки увеличения длительности нот. 

4

Пользуясь таблицей 5.4 определите на каких ладах исполняются строчки 

упражнения. Проставьте пол каждой строчкой линейную  табулатуру. С 

учетом критериев правильной посадки и постановки исполните 

поочередно пьесы под ровный непрерывный счет способом «тирандо» 

Проконтролируйте себя по аудиозаписи 5.4  
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Р.Н.П. «Во саду ли в огороде» 

 

 

                                     

 

 

 

    

 

 

 

 

2. Еще одним знаком, обладающим свойством изменений 

длительности является лига. Лига — это знак, очень похожий на дугу.  

 Если лига соединяет ноты одинаковой высоты, то длительности 

этих нот складываются. 

                    

 

                                                         

5

Пользуясь таблицей 5.4 определите на каких ладах исполняются строчки 

упражнения. Проставьте пол каждой строчкой линейную табулатуру. 

Проставьте счет. Особое внимание уделите второй строчке, где 

встречаются ноты с точками. С учетом критериев правильной посадки 

и постановки исполните поочередно пьесы под ровный непрерывный 

счет способом «тирандо» Проконтролируйте себя по аудиозаписи 5.5  

 

1и2     и 1и2     и 
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Р.Н.П. «Во саду ли в огороде» 

 

 

    

 

 

                                                             

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пользуясь таблицей 5.4 определите на каких ладах исполняются 

строчки упражнения. Проставьте пол каждой строчкой линейную 

табулатуру. Проставьте счет. Особое внимание уделите второй строчке, 

где встречаются ноты с лигами. С учетом критериев правильной 

посадки и постановки исполните поочередно пьесы под ровный 

непрерывный счет способом «тирандо» Проконтролируйте себя по 

аудиозаписи 5.7  

6
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Р.Н.П. «Во саду ли в огороде» 

 

Раздел №6 

 

 «тирандо» указательным, средним и безымянным пальцем 

 

 

Расположите кисть правой руки на ровной поверхности  

затем постарайтесь одновременно приподнять и опустить 

указательный и средний палец, затем постарайтесь одновременно 

поднять и опустить средний и безымянный палец, затем безымянный 

и мизинец, и, наконец, указательный и средний. Если у вас уже 

получается, то усложним задачу, а именно приподнимание и 

опускание пальцев поочередно производится под ровный счет, без 

визуального контроля.   

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Т

е

м

ы

«тирандо» указательный, средним и безымянный пальцем. 

Двойные ноты на первых трех струнах.. 

Двойные ноты с применением баса.

Чередование первой второй третьей струн.

Упражнение на взаимодействие пальцев   

«тирандо» с чередованием струн. 

1
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 Р.Н.П. «Во саду ли в огороде» 

 

 

 Р.Н.П. «Во саду ли в огороде» 

 

 

Расположите пальцы правой руки на струнах гитары в 

исходную позицию.  Затем начинаем сгибать 

среднюю и ногтевую фалангу указательного 

пальца, создавая давление на третью струну.  

Усиливаем давление, указательный палец 

преодолевая сопротивление струны, 

соскакивает с нее, порождая       звук.   

 При способе звукоизвлечения «Тирандо» ногтевая 

фаланга не прогибается в сторону, противоположную 

движению пальца, как это было при способе 

звукоизвлечения «Апояндо». А напротив ногтевая фаланга 

активно сгибается, при этом палец напоминает крючок, 

цепляющий струну. Палец при способе звукоизвлечения 

«Тирандо» после звукоизвлечения не приклеивается к 

вышерасположенной струне, а находится над плоскостью струн.  

  Способом «Тирандо» исполните четыре четвертные ноты на 

открытой третьей струне указательным пальцем правой руки, затем 

на открытой второй струне средним пальцем правой руки и затем на 

открытой первой струне безымянным пальцем правой руки.  

 

Исходная позиция правой руки как в 

пражнении выше. Способом Тирандо» исполните 

один звук на третьей открытой струне 

указательным пальцем правой руки затем, не 

возвращая указательный палец на струну, 

исполните способом «Тирандо» звук на второй 

открытой струне средним пальцем.  После 

исполнения двух звуков на третьей и второй 

струне, оба пальца указательный и средний оказываются в 

воздухе над плоскостью струн.  

                                                                        

 

 

2

3
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 Р.Н.П. «Во саду ли в огороде» 

 

 

 

Р.Н.П. «Во саду ли в огороде» 

 

 

А теперь поменяйте очередность пальцев. 

Сначала способом «Тирандо» исполните звук на второй 

открытой струне, а затем не возвращая безымянный 

палец на струну, исполните способом «Тирандо» звук 

на третьей струне. После исполнения двух звуков на 

третьей и второй струне, оба пальца указательный и 

средний оказываются в воздухе в стороне над 

плоскостью струн.  

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Способом звукоизвлечения «тирандо», описанным в упражнениях 

 
Исполните  поочередно каждую строчку упражнения на второй и 

третьей струнах. Следите за правильностью посадки и постановки рук 

при исполнении. Проконтролируйте себя по аудиозаписи 6.1 

 

• Не забываем после  исполнения подряд каждых двух звуков  на 
третьей и второй струнах, возвращать пальцы правой руки в 
исходную позицию 
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Р.Н.П. «Во саду ли в огороде» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2

Способом звукоизвлечения «тирандо», описанным в упражнениях 

 
Исполните  поочередно каждую строчку упражнения на второй и первой 

струнах. Следите за правильностью посадки и постановки рук при 

исполнении. Проконтролируйте себя по аудиозаписи 6.2 

 

• Не забываем после  исполнения подряд каждых двух звуков  на 
первой и второй струнах, возвращать пальцы правой руки в 
исходную позицию 
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А теперь попробуем способом «Тирандо» 

одновременно исполнить звуки на второй и третьей 

струнах. Исходная позиция в пальцах правой руки как в 

упражнении   

 Затем представим себе, что указательный и средний 

пальцы правой руки как будто бы склеены между собой 

или связаны скотчем. И стараемся одновременно этими пальцами 

исполнить звуки на второй и третьей струнах.  Если с первого раза не 

получилось, не огорчайтесь. Попробуйте потренировать указательный 

и средний         пальцы на поочередном исполнении звуков. Сначала 

первым исполняет звук указательный палец и сразу же за ним, 

старайтесь, чтобы это было как можно раньше, средний.  Поменяйте 

пальцы местами и повторите упражнение на чередование.  После 

нескольких повторов попробуйте вновь исполнить звуки на второй и 

третьей струнах одновременно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

Таб.4.8 
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3

Проставьте линейную табулатуру. Исполните каждую строчку 

упражнения        

 под ровный, непрерывный счет. Старайтесь исполнять двойные ноты 

одновременно и с одинаковой силой. Проконтролируйте себя по 

аудиозаписи 6.3 

3

• При исполнении двойных звуков на первой и второй струне, все 
верхние звуки  определяются по таблице расположения звуков на 
первой струне, все нижние звуки соответственно- на второй струне.

• При исполнении двойных звуков на второй и третьей струне, все 
верхние звуки  определяются по таблице расположения звуков на 
второй струне, все нижние звуки соответственно- на третьей струне.
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Р.Н.П. «Во саду ли в огороде» и 3- 

 

А теперь представим себе, что нужно сыграть двухголосую 

мелодию, где в каждом голосе разные длительности. Например, в 

нижнем голосе половинные ноты, а в верхнем четвертные. 

Предположим, нижние ноты исполняются на третьей струне, а 

верхние на второй. Для упрощения задачи будем использовать только 

открытые (не прижатые) струны. В нотной записи это будет 

выглядеть следующим образом: 

Для того, чтобы сыграть это упражнение, необходимо на первую 

условную секунду (счет «раз и») исполнить двойные ноты 

одновременно на второй и третьей открытых струнах, а затем на 

вторую секунду исполнить одиночный звук на второй открытой 

струне, причем, во время извлечения второго звука третья струна 

должна продолжать свое звучание, начатое еще на первой секунде. 

Поэтому, когда мы будем исполнять второй одиночный звук на 

второй струне, ни в коем случае нельзя задевать третью струну. 

Отсюда правило исполнения этого упражнения на первую секунду 

дергаем две струны вторую и третью, на вторую секунду дергаем 

одну вторую струну, ни в коем случае ни каким пальцем и ничем 

иным неё задевает третью струну.  Все это повторяем четыре раза. 

 

 

 

  

 

 

 

4
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В этом упражнении верхние и нижние ноты имеют различные 

длительности. Более длинные ноты располагаются сверху (в верхнем 

голосе). Чтобы четко выдержать длительности верхних и нижних нот 

в этом упражнений необходимо: 1. соответствующими пальцами 

левой руки прижать струны, 2. на счет «раз» средним и 

указательным пальцами правой руки одновременно защипнуть 

способом «Тирандо» вторую и третью струну, 3. на счет «и» звуки 

должны тянуться, поэтому пальцы левой руки продолжают активно 

прижимать соответствующие лады, а указательный и средний 

пальцы правой руки находятся в воздухе над струнами. 4 на счет 

«два» указательный палец способом «тирандо» исполняет второй звук 

на третьей струне, средний палец правой руки при этом продолжает 

оставаться в воздухе, 5. на счет «и» звук на второй струне 

продолжает тянуться, вместе с ним продолжает тянуться и второй 

звук на третьей струне.  После этого оба пальца возвращаются на 

место: указательный палец на третью струну, средний на вторую. И 

все повторяется сначала.   При исполнении этой строчки 

необходимо следить за тем, чтобы четко выдержать половинные 

ноты, которые исполняются на две условные секунды (два счета).   

5
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Р.Н.П. «Во саду ли в огороде» и 3- 

 

Теперь аналогичное упражнение надо исполнить на первой и 

второй открытых струнах. Обратите внимание, что в первой 

строчке длинные (половинные) ноты находятся в нижнем голосе, во 

второй строчке наоборот в верхнем. Исполните поочерёдно обе 

строчки способом «тирандо» под ровный непрерывный счет или 

метроном. 

 

 

А теперь способом звукоизвлечения «Тирандо» указательным и 

безымянным пальцами правой руки попробуем исполнить звуки на 

первой и третьей струнах одновременно.   Средний палец правой 

руки при этом не должен соскакивать со второй струны. Если у вас 

получилось, то переходим к нижерасположенным строчкам. Если нет, 

то постарайтесь как можно сильнее расслабить пальцы правой руки. 

Только в расслабленном состоянии вы в состоянии управлять 

каждым пальцем в отдельности.  Если у вас не получается, значит вы 

не до конца расслабили кисть правой руки. Расслабьте кисть и у вас 

все получится. Необязательно при этом исполнять громкие звуки. 

Проще контролировать состояние расслабленности при исполнении 

негромких звуков.   

66

5
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Р.Н.П. «Во саду ли в огороде» и 3- 

 

Исполнить вышерасположенные строчки.  

Исполните поочерёдно обе строчки способом «тирандо» под 

ровный непрерывный счет или метроном. Следите за ровностью 

исполнения, звуковым балансом, расслабленностью кисти правой 

руки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Таб.6.1 



104 
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Р.Н.П. «Во саду ли в огороде» и 3- 

Двойные ноты с применением баса   

 

 

Расположите пальцы правой руки на 

струнах гитары в исходную позицию.  Затем 

способом «тирандо» указательным пальцем 

правой руки исполните звук на третьей струне. 

После этого, не возвращая указательный палец 

на струну извлеките большим пальцем правой 

руки способом «тирандо» звук на одной из басовых струн, 

например, на шестой. В результате оба исполнивших 

звука пальца должны оказаться в воздухе над плоскостью 

струн. А теперь попробуйте извлечь два звука не 

последовательно, а одновременно. 

  

 

В данном упражнении звуки в верхнем и нижнем голосе имеют 

различную длительность. В нижнем голосе половинные ноты, в 

верхнем- четвертные. Поэтому: на первую секунду дергаем две 

струны одновременно, на вторую секунду дергаем лишь одну струну, 

при этом не возвращаем большой палец на басовую струну, чтобы не 

прекратить звучание половинной ноты. На третью и четвертую 

секунды все повторяем сначала.  

 

 

6

8
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Р.Н.П. «Во саду ли в огороде» и 3- 

 

 

Логика исполнения данного упражнения такая же, что и в 

упражнении выше, меняется только одна из струн (не басовая). 

Исполните поочерёдно обе строчки способом «тирандо» под 

ровный непрерывный счет или метроном. Следите за ровностью 

исполнения, звуковым балансом, расслабленностью кисти правой 

руки. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

9
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Раздел №7 

 

 Знаки альтерации 

 

 

В переводе с латинского языка слово альтерация означает 

“изменение”. Значение этого слова в музыке носит 

практически такой же характер, ведь с помощью знаков 

альтерации можно изменить высоту любого основного звука в 

звукоряде. Первым делом рассмотрим знак  - диез, который 

повышает ступень звуков на один полутон. Повышение на 

полтора на гитаре означает + один лад.  

 

Т

е

м

ы

Знаки альтерации. 

Освоение приема легато.. 

Мелизмы на гитаре.

Случайные знаки альтерации   
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На грифе гитары нота «фа» располагается на первом ладу 

первой струны. Если перед нотой «фа» поставить диез, то она 

переместиться на 1+1=2-ой лад. Кроме того, изменится и ее 

название в сторону усложнения. Название ее будет состоять 

из двух частей: собственно названия ноты (фа) + название 

знака альтерации (диез), таким образом она будет называться 

«фа диез». Тоже самое будет происходить с остальными 

нотами. Если перед нотой соль, которая находится на первой 

струне третьем ладу поставить «диез», то эта нота 

переместиться на 3+1=4 лад, и называться она будет «соль 

диез» и т.д. 

Следующим знаком альтерации является - бемоль. В 

отличие от диеза он наоборот понижает звучание 

определенной ноты на полтона. Если перед нотой соль, 

которая находится на первой струне третьем ладу поставить 

«бемоль», то эта нота переместиться на 3-1=2 лад, и 

называться она будет «соль бемоль» и т.д. Таким образом 

получается, что звук, который можно извлечь на гитаре путём 

прижатия на первой струне второго лада можно 

одновременно назвать как «фа диез» так и «соль бемоль». И это 

правильно. На любом музыкальном инструменте, звуки  «фа 

диез» и «соль бемоль» (естественно если они относятся к одной 

и тоже октаве) звучат одинаково. Такое свой свойство в 

музыке, один и тот же звук имеет два разных обозначения 

носит название энгармонизм звуков. Это как два слова 

синонима в русском языке. Например, одинаковыми являются 

звуки до-диез и ре-бемоль или соль-диез и ля-бемоль. Если 

перед нотой «фа», которая исполняется  на первом ладу 

первой струны поставить знак «бемоль», то эта нота будет 

называться  «фа бемоль» и исполняться уже не на первом ладу 

а на открытой струне (нулевой лад). Энгармоничным звуком к 

звуку «фа бемоль» является звук «ми». 

Кроме основных знаков альтерации существуют еще 

дубль-диез и дубль-бемоль. Используются в нотной записи они 
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довольно редко, но все же знать как они выглядят и что 

делают, совсем не помешает. На нотном стане дубль-диез 

обозначается как символ , который, как обычно, 

записывается перед определенной нотой, и означает, что 

ступень данной ноты повышается на два полутона, т.е. на 

один тон. К примеру, соль-дубль-диез по высоте будет звучать 

так же, как и нота ля. А звук ми-дубль-диез будет 

соответствовать ноте фа-диез, так как между ми и фа всего 

один полутон. Дубль-бемоль, как вы уже, наверное, 

догадались, наоборот понижает ступень ноты на один тон. 

Выглядит он так - , и на нотоносце также находится перед 

нотой. 

 

 

 

 

Определите действие случайных знаков альтерации. 

Определитесь с аппликатурой левой руки (каким пальцем в левой 

руке принимать тот или иной звук). Исполните поочерёдно строчки 

способом «тирандо» под ровный непрерывный счет или метроном. 

Следите за ровностью исполнения, качеством звука, 

расслабленностью кисти правой руки. 

1
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Бекар отменяет действие диеза и бемоля. У каждого из знаков 

(диез, бемоль) есть своя область действия. Действуют они с момента 

появления до конца текущего такта. Знаки, стоящие в предыдущем 

такте на последующие, не действуют. Так, например, знак «бемоль», 

который стоит перед первой нотой «соль» во втором такте, второй 

строчки вышележащего упражнения будет действовать на 

непосредственно эту ноту «соль», а также все следующие за ней ноты 

«соль» этой же октавы до конца текущего такта. Есть ли во втором 

такте вслед за первой такая же нота «соль»? Да есть последняя нота в 

этом же такте. Поэтому этот бемоль, который стоит перед первой 

нотной соль будет действовать не только на неё, но и на последнюю 

ноту «соль» также, несмотря на то, сто перед последней нотой никакого 

знака нет. Чтобы на последнюю ноту «соль» бемоль, не действовал перед 

ней необходимо поставить знак отмены –БЕКАР. 

 

Знаки  диез, бемоль бекар, которые ставятся 

непосредственно перед нотами могут появляться абсолютно 

непредсказуемо. То есть перед любой нотой может стоять 

абсолютно любой из знаков альтерации. Никакой 

закономерности их появления перед нотами не существует. 

Поэтому такие знаки альтерации, называют случайными.  

Кроме случайных знаков альтерации есть еще ключевые знаки 

альтерации. Такие знаки выставляются не перед нотами, а 

непосредственно при ключе. Главное отличие ключевых знаков от 

случайных, в том что у последних существует порядок появления. А 

именно если я хочу поставить какой либо знак, например диез, то я не 

могу поставить его где угодно, на любой линейке или между 

линейками. Если я хочу поставить один диез при ключе, то я должен 

поместить его на пятую линейку, где располагается нота «фа» второй 

октавы. Но действовать он будет не только на ноту «фа» данной 

октавы, а абсолютно на все ноты «фа». В чем будет проявляться 

действие знака «диез», расположенного на пятой линейке? Если  нотах 

встречаться нота «фа», причем любая, вне зависимости от октавы, то 

вместо неё будет исполняться нота «фа диез». На остальные ноты этот 

знак не действует. Если при ключе стоит два диез, то второй диез 

должен быть расположен между третье и четвертой линейкой, на месте 

ноты «до» второй октавы. Два знака при ключе действуют на все ноты 

«фа» и все ноты «до» 

Ключевые знаки альтерации   
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Порядок появления ключевых знаков более подробно 

будет разбираться позднее. А сейчас порядок появления до 

четырех ключевых знаков можно представить в виде таблицы: 

 

 

 

 

 

 

 

Пользуясь табло. 7.1,определите на какие ноты действуют 

знаки  альтерации. Проставьте линейную табулатуры. Определитесь 

с аппликатурой левой руки (каким пальцем в левой руке принимать 

тот или иной звук). Исполните поочерёдно строчки способом 

«тирандо» под ровный непрерывный счет или метроном. Следите за 

ровностью исполнения, качеством звука, расслабленностью кисти 

правой руки. 

 

 

Таб.7.1 

3
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Освоение приема легато 

Прием легато направлен на связное исполнение звуков. Когда 

звуки следуют один за другим, без каких либо, даже незначительных 

пауз. Легато – это прием игры на гитаре, при котором звучание 

определенной ноты переходит в другой по высоте звук без 

использования правой руки. В нотах такой прием 

обозначается лигой или дугой, которая включает в себя несколько нот. 

При исполнении части произведения в стиле легато первый звук под 

лигой нужно извлекать как обычно правой рукой, а уже следующие 

звуки - пальцами левой руки. Легато бывает восходящее, нисходящее и 

смешанное.  При восходящем легато каждый последующий звук выше 

предыдущего. В нисходящем наоборот: каждый последующий звук 

ниже предыдущего. При смешанном виде восходящее легато сменяет 

исходящее и наоборот. Техника исполнения восходящего и 

нисходящего легато сильно различается. При восходящем легато 

первый звук исполняется обычным способов, путем защипывания 

струны правой рукой способом аппояндо или тирандо. Второй звук 

исполняется за счет резкого опускания пальца левой руки на струну. 

Кончик пальца левой руки как бы должен резко ударить по струне в 

области соответствующего звуку лада. Упражнения на исполнение 

восходящего легато. 

  

 

 

 Исполните первый звук каждого такта способом «тирандо» правой руки, а 

затем, за счет удара кончиком указательного (первая строчка) и среднего (вторая 

строчка) пальца получить равный по силе первому, второй звук.  

восходящее легато    

4
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Уверенно исполните хотя бы несколько тактов каждой строчки 

Нисходящее легато исполняется за счет срыва вниз пальца левой 

руки. Если нисходящим легато связаны два звука, то необходимо 

одновременно поставить на струну два пальца левой руки на 

соответствующих звукам ладах. Первый звук исполняется обычным 

способов, путем защипывания струны правой рукой способом 

аппояндо или тирандо. Второй звук исполняется за счет сдергивания 

вниз пальца левой руки. При сдергивании палец левой руки  

защипывает струну.  

 

.   

 

 

 Исполните первый звук каждого такта способом «тирандо» 

правой руки, а затем, за счет сдергивания вниз кончика 

указательного (первая строчка) и среднего (вторая строчка) пальца 

получить равный по силе первому, второй звук.  

 

 

 

Мелизмы на гитаре  
 

 

нисходящее легато    

5
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Небольшие мелодические фигуры, имеющие определенную форму 

и служащие для мелодического украшения, называются мелизмами. 

Мелизмы обозначаются мелкими нотами и условными знаками. На 

гитаре мелизмы исполняются почти всегда приемом легато. 

Мелизмы исполняются за счёт длительности предыдущих нот, или 

за счёт нот, которые мелизм украшает. По этой причине длительность 

мелизма не учитывается в общей длительности такта (т. к. не вносит 

изменений в общую длительность). 

    Мелизмы представляют собой вспомогательные звуки, которые, чаще 

всего, находятся рядом с украшаемой нотой. 

    Мелизмы бывают следующих видов: 

 

  

     Форшлаг — вид мелизма, представляющий собой один или 

несколько коротких звуков, стоящих перед основным (украшаемым) 

звуком. Форшлаг бывает короткий и длинный. Рассмотрим оба вида 

отдельно. 

    Короткий форшлаг. 

    Может состоять из одного или нескольких звуков, исполняемых 

перед основным звуком. Длительность форшлага включается в 

длительность звука, находящимся перед основным (украшаемым) 

звуком. Реже — в длительность украшаемого звука. На этом вопросе 

остановимся чуть ниже. 

    Обозначение короткого форшлага. 

    Если короткий форшлаг состоит из одной ноты, то его обозначение 

— маленькая восьмая нота с перечёркнутым штилем. Если короткий 

форшлаг состоит из нескольких нот, то его обозначают несколькими 

маленькими шестнадцатыми нотами, штили не перечёркивают. 

 

    Короткий форшлаг. 

Пример короткого форшлага 

Форшлаг   
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    Остановимся на вопросе исполнения короткого форшлага. В 

литературе по данному вопросу можно найти три варианта 

исполнения:  

- за счёт длительности предыдущего звука;  

- за счёт длительности украшаемого звука; 

- за счёт длительности любого из звуков. 

    Разница в исполнении описана в первых двух пунктах: либо за 

счёт предыдущего звука, либо за счёт украшаемого звука.  

    Исполнение короткого форшлага за счёт длительности 

предыдущего звука. 

 
Исполнение короткого форшлага, вариант 1 

     Обратите внимание, что нота короткого форшлага (блок 

«Исполнено») вынесена в предыдущий такт. В этом примере короткий 

форшлаг исполнен за счёт длительности предыдущего звука (хоть его и 

нет). 

     Исполнение короткого форшлага за счёт длительности 

основного звука. 

 

Исполнение короткого форшлага, вариант 2 

    Долгий форшлаг. 

    Ещё называют «длинный форшлаг». Образуется с помощью одного 

звука и исполняется всегда за счёт основного звука. Обозначается 

маленькой нотой, но штиль не перечёркивается. Длительность 

маленькой ноты указывается равной половине длительности основного 

звука. Исполняется длинный форшлаг в полном соответствии 

написанным длительностям. Если основная нота указана с точкой, то 

длительность длинного форшлага составляет 2/3 длительности 
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основного звука, а основной звук исполняется длительностью 1/3 от 

своей длительности. 

  

 

Группетто - это вид мелизма заключающийся в быстром 

исполнении определённой последовательности нот, стоящей из 

основных и вспомогательных (в данном случае, соседних) звуков. 

     Обозначение. 

    Группетто обозначается либо так: , либо так: . Если группетто 

обозначено знаком , то мелизм начинается с верхней 

вспомогательной ноты. Если группетто обозначено знаком , то 

исполнение начинается с нижнего вспомогательного звука. 

    Если знак группетто стоит над нотой, то мелизм исполняется за счёт 

длительности этой ноты. Если знак группетто стоит между нотами, что 

мелизм исполняется за счёт длительности второй половины первой 

ноты. 

    Если верхний вспомогательный звук необходимо исполнить, 

используя случайный знак альтерации, то этот знак ставят над знаком 

группетто. 

    Если нижний вспомогательный звук необходимо исполнить, 

используя случайный знак альтерации, то этот знак ставят под знаком 

группетто. 

  

    Пример группетто. 

 

 Пример обозначения и исполнения группетто 

 

Группетто 
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    Чтобы избежать разночтений, многие композиторы предпочитают 

прописывать группетто нотами, не сокращая нотную запись выше 

описанным способом. 

  

 

     Мордент - это вид мелизма, мелодическая фигура которого 

состоит из трёх звуков: 

- Основной (высота звука совпадает с высотой украшаемого звука); 

- Вспомогательный (если смотреть на клавиатуре фортепиано, то этот 

звук находится рядом с украшаемым звуком - справа или слева от 

него); 

- Основной (это украшаемый звук). 

    По времени мордент играется за счёт украшаемого звука. 

 Обозначение. 

    Обозначается мордент следующим образом: 

- Если вспомогательный звук играется выше на секунду:  

- Если вспомогательный звук играется ниже на сeкунду:  (волна 

перечёркнута вертикальной чертой) 

 

    Пример мордента: 

Мордент 
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В первом такте показано обозначение мордента, а во втором - как 

нужно его играть. 

    Ещё пример мордента: 

 
В первом такте показано обозначение мордента, а во втором - как 

нужно его играть. 

Знаки альтерации, 

поставленные при ключе, 

относятся и к 

морденту.  

  

 

     Трель - вид мелизма, мелодическая фигура которого состоит из 

двух быстро повторяющихся звуков одинаковой длительности. 

    Один из звуков - основной (обозначен нотой, над которой стоит знак 

трели), другой - вспомогательный (как правило, это соседний верхний 

звук). 

 Обозначение. 

Знак трели ставится над нотой, обозначающей основной звук трели. 

Обозначается трель либо так: , либо так: . Длительность звучания трели 

равна длительности ноты, над которой стоит знак трели. 

     Пример трели. 

Трель 
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В первом такте указано обозначение трели, а во втором - исполнение. 

 

    Иногда в конец трели добавляют нижний вспомогательный звук. 

  

 
В первом такте указано обозначение трели, а во втором - исполнение. 

 

    Если у знака трели указан знак альтерации, то вспомогательный 

звук берётся с учётом этого знака. Трель может начинаться с основного 

звука (как в наших примерах), а также со вспомогательного звука (как 

верхнего, так и нижнего). В этом случае перед трелью указывают 

маленькую ноту, обозначающую дополнительный звук: 

 
Рисунок 3. В первом такте указано обозначение трели, а во втором - 

исполнение. 

    В заключение добавим, что трель отличается от тремоло тем, 

что в трели используются соседние звуки, а в тремоло возможно 

использование любых двух звуков. 

 

Глиссандо— это прием игры, при котором палец левой руки, не 

отрываясь от струны, скользит с одного лада на другой. Такой прием в 

гитарной технике часто употребляется для более эмоционального 

звучания. 

Обозначается глиссандо черточкой, которая соединяет две ноты. 

При переходе с одного звука на другой пальцы левой руки не 

меняются, за исключением редких случаев. 

Чтобы пользоваться приемом глиссандо, надо знать три правила: 

Глиссандо 
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1. Когда палец левой руки скользит с одного лада на другой, палец 

правой руки защипывает струну для извлечения первой ноты и 

второй.* 

*Примечание. Это правило применимо к игре в медленных темпах 

или при звучании длинных нот. 

 

2. Если две ноты соединены лигой и между ними стоит знак 

глиссандо, то первый звук извлекается пальцем правой руки, а второй 

получается от скольжения пальца левой руки. Такое глиссандо 

применяется в подвижных темпах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


