Этот материал – фрагмент 4-го урока моего (Андрея Носова) учебника "Гитарная Школа А.Носова", содержащего не только мощную теоретическую базу, достаточную для прочтения нот любой
сложности, но и дающего профессиональные навыки игры на 6-тиструнной гитаре (достигается изучением всех существующих приёмов игры, огромным количеством эксклюзивных упражнений и детальtps:/ www.gitaranosov.ru/lessons-1/
ным разбором композиций). 1-й урок доступен для бесплатного ознакомления ht(скачать).
Я осведомлён, что мои платные материалы можно скачать (УКРАСТЬ) в Интернете. Не поддавайтесь соблазну, богаче не станете. Один мой урок игры на гитаре (PDF) новой редакции, если говорить об уроках, стоит 100 руб. (по крайней мере, при покупке офлайн). И надо ли из-за этой суммы
(которая, кстати, растворится в днях, неделях, месяцах работы над материалом), чуть превышающей
одну поездку в городском транспорте, опускаться до воровства? Красть, если кто не знал, мерзко. А
обкрадывать собственного преподавателя мерзко вдвойне.
Андрей Носов,
автор учебных и методических материалов, связанных с игрой на 6-тиструнной гитаре,
и многочисленных аранжировок для htгитары
гитарных ансамблей.
tps:/ www.gitaranosov.ru/library/sсоло,
heet-music-and-tabs/ htвокала
tps:/ www.gitaranosov.иru/libгитары,
rary/vocals-and-guitar/ https://www.gitaranosov.ru/library/guitar-ensembles/
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https://www.gitaranosov.ru/
Веб-сайт (RU) – "Гитарная
школа А.Носова"

КАК ИСПОЛНЯТЬ НОТЫ РАЗЛИЧНОЙ
ДЛИТЕЛЬНОСТИ

В

нимание! Понять эту тему будет невозможно, если не знать, как обозначаются длительности нот и пауз, каково условие их протяжённости и сколько более мелких длительностей содержится в каждой крупной. Поэтому, если чувствуете неуверенность в собственных знаниях, рекомендую заняться повторением (вся информация по этим вопросам сосредоточена в 3-м
уроке, в темах "Длительности нот" и "Длительности пауз").
Тем же, кто изучил тему "Длительности нот" досконально, предлагаю воскресить в памяти ключевые её моменты – они вам сейчас понадобятся. Итак…
1. Длительности – это единицы измерения протяжённости звуков или пауз, принятые в нотации.
2. Каждая длительность имеет собственный облик и условие протяжённости, имеющее привязку к
счёту музыканта и не изменяемое ни при каких обстоятельствах, в том числе, в зависимости от скорости ведения счёта и состояния текущего звука.
3. Суть использования длительностей заключается в установлении (для авторов) и считывании (для
исполнителей) ритмической составляющей произведения.
4. Технология определения ритма состоит в последовательном сопоставлении условия протяжённости
указанных в тексте длительностей с равномерным счётом музыканта, ведущимся в полном соответствии с заданными параметрами (параметры ведения счёта, как вы узнаете в следующем уроке, указываются в начале музыкального произведения, в виде математической дроби).
Нотный текст считывается слева направо на каждом нотном стане, поэтому. сопоставив одну длительность – приступайте к сопоставлению другой, сопоставили другую – приступайте к сопоставлению
третьей, и так далее. При этом начало сопоставления (читайте, отсчёта) каждой следующей длительности начинается с того же места, в котором оканчивается отсчёт предыдущей (эти моменты совпадают). И вот это-то обстоятельство, начало отсчёта каждой новой длительности, и является предпосылкой для образования ритма, поскольку ритм на практике определяется моментами вступления звуков, а звуки, по правилам нотации, вступают как раз в начале отсчёта длительностей.
Побочным выводом из всего сказанного в четвёртом пункте является то, что между длительностями не
существует временны́х зазоров. А если припомнить информацию из прошлого урока, что звуки, по
правилам нотации, извлекаются в начале измерения длительностей и длятся на протяжении всего их
отсчёта, то несложно сообразить, что и между соседними звуками не предусмотрено временны́х зазоров. И, следовательно, требование перетекания звуков, о котором я упорно твержу с начала обучения,
вполне обосновано.
5. При исполнении длительностей (читайте, при игре по нотам) рекомендуется различать измерительную часть и творческую. Вывод о разделении следует из-за несоответствия между условием протяжён-
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ности длительностей (которое должно соблюдаться неукоснительно) и реальным звуком (который может быть короче или длинней указанных в тексте длительностей).
Об измерительной части вы осведомлены, и знаете, что она заключается в сопоставлении условия протяжённости нотных длительностей со счётом исполнителя и является основополагающей хотя бы потому,
что даёт представление о ритмической составляющей произведения. А творческая часть состоит в управлении звуком после его извлечения и предполагает намеренные или неумышленные действия музыканта.
6. Корректность исполнения длительностей (читайте, точность воспроизведения ритма) зависит не
только от соблюдения условия их протяжённости и своевременности извлечения звука, но и от того,
насколько равномерно ведётся счёт, используемый для измерений.
* * *
Ну, а теперь займёмся непосредственно исполнением длительностей. Игра по нотам, чем исполнение длительностей частично и является, складывается из двух компонентов – извлечения звука и
измерения. С извлечением звука у начинающих на данном этапе обучения проблем обычно не возникает. Но вот понимание измерений даётся с трудом, поэтому уделим им особое внимание.
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Вы уже знаете, что измерение длительностей осуществляется посредством сопоставления условия их протяжённости с равномерным счётом исполнителя. Не знаете только, что на практике условие
протяжённости может быть выражено другими объектами счёта (я, правда, вскользь упоминал об этом
в прошлом уроке, но не уверен, что мои слова достигли цели). Какими именно? – Это зависит от положения измеряемой длительности по отношению к предыдущим длительностям, а также от количества
объектов счёта, используемых для измерения. Вариантов здесь, поверьте, невероятно много. Но рассматривать их все нет нужды, так как: а) мы в любом случае будем заниматься этим при разборе каждой
новой композиции; б) для понимания сути достаточно ознакомиться всего с двумя вариантами.
ИСПОЛНЕНИЕ НОТ ЦЕЛОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ
ВАРИАНТ №1
Начнём знакомство с исполнением нот "Целой" длительности с простейшего варианта, когда
счёт, используемый для измерения этой длительности, совпадает с условием её протяжённости. Условие протяжённости "Целой" нам известно, поэтому можно сделать вывод, что речь идёт о счёте "Раз и,
два и, три и, четыре и".
Т е о р е т и ч е с к а я ч а с т ь. О счёте, используемом для измерения длительностей, можно сказать,
что он возобновляется по мере необходимости (точнее до тех пор, пока ещё остаются неизмеренные длительности) и, следовательно, представляет собой циклично повторяющийся порядок. В данном случае: "Раз
и, два и, три и, четыре и; Раз и, два и, три и, четыре и", и т.д. (напомню, параметры ведения счёта задаются
в начале произведения в виде математической дроби, поэтому вы всегда будете знать, как считать).
Уточняем условие протяжённости "Целой"… Уточнение потребовалось потому, что в том виде, в котором условие предлагалось для запоминания, оно нам не подходит. Для успеха дела следует учесть,
что последняя буква "и" (то есть, буква "и", следующая за счётом "четыре") имеет собственную протяжённость, простираясь до следующего, соседнего объекта счёта, счёта "Раз". Поэтому условием протяжённости "Целой" длительности на самом деле является НЕ счёт "Раз и, два и, три и, четыре и", а
счёт "Раз и, два и, три и, четыре и, Раз". Или, иначе, дистанция от одного счёта "Раз" до другого, с
промежуточным счётом "и, два и, три и, четыре и".
А, узнав, что счёт "Раз", следующий за счётом "Раз и, два и, три и, четыре и", является окончанием
измерения "Целой", мы автоматически узнаём и начало измерения очередной длительности, и момент
вступления очередного звука, поскольку три этих момента по правилам совпадают. А в конечном итоге
установим и ритмический рисунок, определяемый именно моментами вступления звуков.
П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь. Всё необходимое для практики у нас имеется: мы знаем условие протяжённости "Целой" длительности и порядок ведения счёта. Осталось только сопоставить одно с другим, мысленно приложив условие протяжённости к собственному равномерному счёту, как к линейке,
и узнать, что исполнение первой указанной в тексте ноты "Целой" длительности должно начинаться
на счёт "Раз" (являющийся стартовой точкой измерений), а исполнение каждой следующей "Целой" –
на счёт "Раз", следующий за счётом "и, два и, три и, четыре и".
Всё это вам известно ещё по прошлому уроку, поэтому какие-то сверхподробности вряд ли нужны.
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Ограничусь лишь напоминанием, что какие бы метаморфозы не происходили со звуком во время исполнения (при медленной скорости счёта он может смолкнуть, а при быстрой длиться дольше), "Целая"
будет "Целой" только тогда, когда в границах от одного счёта "Раз" до другого (с промежуточным
счётом "и, два и, три и, четыре и") размещается ТОЛЬКО ОДИН звук.
Ну, а рекомендации по исполнению нот "Целой" длительности (на какой струне, какими пальцами, и
т.п.) вы найдёте в задании. Там же вы найдёте схему исполнения и сможете ознакомиться с некоторыми
особенностями звукоизвлечения на открытых струнах. Так что, не пропустите.
З а д а н и е. Играйте ноты "Целой" длительности со счётом "Раз и, два и, три и, четыре и" до тех
пор, пока не приобретёте устойчивого навыка. Скорость исполнения и номер струны не имеют значения – играйте с любой удобной скоростью и на любой удобной струне (для начала, на одной). Имеет
значение лишь равномерность ведения счёта и своевременность извлечения звука.
В правой руке предлагается действовать указательным-средним пальцем, как наиболее удобным чередованием на данный момент обучения (отсюда следует, что будет предложено что-то ещё, для кого-то,
возможно, более удобное).
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Освоив исполнение на одной струне, играйте на разных струнах – полезно для закрепления
материала. Количество звуков на каждой струне не уточняю, оно может быть любым – от одного и
более. Но в ритмическом плане ваше исполнение должно остаться точно таким, каким оно было при
игре на одной струне – каждый новый звук обязан извлекаться на счёт "Раз", следующий за счётом "Раз
и, два и, три и, четыре и", при условии вашего собственного равномерного счёта. А разница если и
есть, то только в высоте извлекаемых звуков (что естественно, ведь каждая струна имеет собственный
голос), да в отголосках от ранее сыгранных струн, которые будут неизменно слышаться при извлечении первого звука на каждой новой струне.
Кстати, об отголосках. Вполне возможно возникнет вопрос, что делать с ними, дать ли им "пожить",
допустив наслоение на своевременно извлечённый новый звук, или прекратить их звучание в принудительном порядке, по истечении отсчёта длительности? – Правило для открытых струн, на которых
вы ведёте сейчас исполнение, таково: открытые струны должны звучать до тех пор, пока не смолкнут естественным образом, или не потребуются для извлечения новых звуков.
Как относиться в таком случае к наслоению разных по высоте звуков (иначе, наложению)? – Наложение звуков приветствуется, поскольку приводит к созданию иллюзии звучания нескольких инструментов и подкрепляет репутацию гитары как маленького оркестра.
Есть, разумеется, и исключения: звучание ранее задействованной открытой струны должно быть прекращено, если оно не гармонирует со звуками текущего игрового эпизода (такие ситуации возникают,
в основном, при участии левой руки, прижимающей струны в определённых местах грифа). Должното должно, но гитаристы на это обычно не реагируют. Не реагируют, во-первых, потому, что диссонанс
(от фр. d i s s o n a n s – нестройно звучащий), не успев зародиться, часто тут же превращается в консонанс (от фр. c o n s o n a n c e – согласованное звучание, благозвучие). А во-вторых, потому, что такая
борьба в подавляющем большинстве случаев неосуществима технически – пальцы обеих рук заняты
извлечением новых звуков и прервать колебания открытой струны, продолжающей своё звучание, элементарно нечем. Реальная возможность прекратить колебание открытой струны, с целью предотвращения диссонанса, появляется в местах временной приостановки движения звуков, например, в конце
произведения или в конце части произведения.
Как вы понимаете, сообщаю это для общего развития, а не для того чтобы вы принялись применять
познания на практике. Сейчас, в начале обучения вас должно интересовать созидание звуков, а не их
подавление, поэтому ни о каком досрочном прекращении звучания открытых струн не может идти и
речи, даже если вам захочется это сделать.
Последнее замечание наталкивает на мысль, что возникновение диссонансов возможно даже при игре
на открытых струнах. Да, диссонансы образуются при одновременном или последовательном исполнении 1-й и 4-й, 6-й и 4-й, 2-й и 5-й, 3-й и 5-й струны (любое другое сочетание даёт консонанс). Но
призываю не относиться к ним враждебно. Диссонансы (и случайные, образующиеся вследствие наложения звуков, и заложенные автором) украшают звучание, расцвечивая его яркими красками, и так же
необходимы в музыке, как, скажем, острые приправы в кулинарии.
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Образец исполнения зафиксирован на рисунке №4 [1], можете играть прямо по нему (когда закончите,
вернитесь к началу и повторите столько раз, сколько будет нужно). Символы, использованные в схеме
вам знакомы, поэтому повторяться нет нужды. Единственно, стоит расшифровать латинские буквы,
являющиеся первой теоретической темой данного урока ("Аппликатура правой руки"), которые вы.
возможно, ещё не вполне усвоили: буква "i" указывает на извлечение звука указательным пальцем,
буква "m" является рекомендацией к использованию среднего пальца).
Не лишне также обратить внимание на то, что буквы " i " и "m" чередуются. И значит: а) каждую ноту на
схеме рекомендуется исполнять своим пальцем; б) всё задание выполнять путём чередования пальцев.

.i .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Рис. 4
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ВАРИАНТ №2
Теперь разберём вариант, когда нота "Целой" измеряется счётом, не совпадающим буквально с
условием её протяжённости. Такая ситуация возникает тогда, когда перед нотой "Целой" длительности
располагается ещё какая-то длительность. Впрочем, давайте по порядку.
Т е о р е т и ч е с к а я ч а с т ь. Параметры ведения счёта, используемого для измерения указанных
в тексте длительностей, назначает автор (чем он руководствуется при этом узнаете в следующем уроке,
в теме "Метр и размер музыкального произведения"). Автор же выставляет и нотные длительности.
Так вот, предположим, в этот раз нам назначено вести счёт до пяти "Четвертями" и распределить по
этому счёту паузу "Четвертной" длительности и ноту "Целой" длительности (Рис.5).
Считать до пяти умеет каждый. Но, что такое считать "Четвертями"? – Чтобы ответить на этот вопрос
нужно припомнить условие протяжённости "Четверти", знакомое вам по прошлому уроку. Этим условием является счёт "Раз и", состоящий из двух объектов – цифры и буквы "и". Следовательно, считать
"Четвертями", значит считать, произнося цифру и следующую за ней букву "и". А считать до пяти
"Четвертями", значит проговаривать числа от одного до пяти, добавляя после каждого числа букву "и":
"Раз и, два и, три и, четыре и, пять и", возобновляя этот счёт по мере необходимости, и, разумеется,
располагая объекты счёта на равномерном удалении друг от друга.
Спросите, зачем было расписывать подробности, если можно было просто указать как вести счёт? –
Затем, что знание закономерностей ведения счёта поможет справиться с измерением длительностей.
Причём, не только в текущем задании, но и в дальнейшей практике.
Справиться с измерением длительностей поможет также чёткое понимание того, что представляет собой музыкальная "Четверть" (я намеренно употребил обобщающий термин, поскольку следующая информация касается не только "Четверти" счёта, но и нот, и пауз "Четвертной" длительности).
Так вот, понять, что такое музыкальная "Четверть" и просто, и сложно одновременно. Просто потому,
что условие её протяжённости не представляет собой никакой тайны – им является счёт "Раз и", включающий в себя два объекта и длящийся до очередной цифры счёта, какой бы она не была. А сложно
потому, что трудно допустить возможность замены одних объектов отсчёта "Четверти" другими (по
крайней мере, непривычно).
Между тем, практика таких замен весьма распространена. И, чтобы помочь адаптироваться к ней, предлагаю изменить озвученную выше формулировку условия протяжённости "Четверти" на более обтекаемую. А именно: "Условием протяжённости "Четверти" является дистанция между соседними цифрами счёта с промежуточной буквой "и". Или ещё более общей: "Условием протяжённости "Четверти" является дистанция между 1-м и 3-м объектом счёта с промежуточным средним объектом".
Не противоречит ли такая замена правилам нотации? – Нисколько, ведь, напомню, в основе системы
образования наиболее востребованных длительностей лежит идея пáрного деления абстрактной целой
части, которая распадается вначале на две равные части, затем на четыре, на восемь и большее количество равных частей, увеличивающихся в своём количестве вдвое с каждым новым уровнем деления
и вдвое уменьшающихся в размере. А поскольку нотные длительности, и по факту деления и по наименованию, являются отображением этих абстрактных частей, то и измерены могут быть абстрактным счётом, в том числе и безликими объектами (точнее, объектами, не имеющими конкретного наименования).
1

Нумерация рисунков точно такая, как в полном тексте урока, поэтому и начинается не с "1".
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Лишь бы количество этих объектов соответствовало условию протяжённости измеряемой длительности.
Например, "Целая", условием протяжённости которой является счёт "Раз и, два и, три и, четыре и",
измеряется восемью объектами счёта. "Половинная", являющаяся по факту деления половиной "Целой" длительности и имеющая условием протяжённости счёт "Раз и, два и", – четырьмя объектами.
"Четверть", являющаяся по факту деления четвёртой частью "Целой" длительности и имеющая условием протяжённости счёт "Раз и", – двумя объектами. "Восьмая", являющаяся по факту деления восьмой частью "Целой" длительности и имеющая условием протяжённости счёт "Раз", – одним объектом
и так далее. Так далее, имеется в виду, остальные, более мелкие длительности измеряются частями
одного объекта счёта: "16-я" – половиной, "32-я" – четвёртой частью, "64-я" – восьмой частью, "128-я"
– шестнадцатой частью.
Определившись с параметрами ведения счёта (а считать, напомню, нужно до пяти "Четвертями" – "Раз
и, два и, три и, четыре и, пять и", возобновляя этот счёт по мере истечения), и ознакомившись с другой
необходимой информацией, займёмся сопоставлением длительностей со счётом. Длительности, подлежащие сопоставлению показаны на рисунке №5, и вы видите, что это "Четвертная" пауза и "Целая" нота.

A
nd
Co rey
py N
rig os
ht ov

Начнём с паузы, поскольку она указана первой. Пауза, как уже было замечено, имеет "Четвертную"
длительность, поэтому должна сопоставляться с "Четвертью" счёта. Причём с первой, поскольку используется для определения протяжённости именно первого измеряемого объекта. Первой же "Четвертью" счёта является у нас пространство от счёта "Раз" до счёта "два", с промежуточной буквой "и".
Поэтому и отсчёт паузы должен укладываться в эти рамки: от "Раз" до "два".
Далее, нота "Целой" длительности. Её измерение должно начинаться на счёт "два", с того места, в котором оканчивается измерение предыдущей длительности (по правилам нотации эти моменты совпадают), и продолжаться на протяжении четырёх следующих "Четвертей" счёта. Почему четырёх, думаю,
понятно. Потому что условием протяжённости "Целой" длительности является счёт "Раз и, два и, три
и, четыре и", где "Раз и" – одна "Четверть", "два и" – вторая, "три и" – третья, "четыре и" – четвёртая.
Поэтому можно сказать, что "Целая" измеряется четырьмя следующими друг за другом "Четвертями"
счёта или, иначе, является суммой четырёх "Четвертей". Зная это, и то, что "Четвертью", по уточнённым данным, является дистанция между соседними цифрами счёта с промежуточной буквой "и", отмерить ноту "Целой" длительности начиная со счёта "два" не составит труда: от "два" до "три" – одна
"Четверть", от "три" до "четыре" – вторая, от "четыре" до "пять" – третья, от "пять" до "Раз" – четвёртая.
Таким образом, измерение ноты "Целой" длительности в нашем случае должно начинаться на счёт
"два" и оканчиваться на счёт "Раз" с промежуточным счётом "и, три и, четыре и, пять и".
Интересно, обратили ли вы внимание на то, что суммарная протяжённость измеряемых длительностей
в точности соответствует протяжённости счёта? А именно, общая протяжённость длительностей составляет пять "Четвертей" (пауза "Четвертной" длительности + нота "Целой" длительности, являющаяся суммой четырёх "Четвертей") и общая протяжённость счёта, используемого для измерения длительностей, также равна пяти "Четвертям". Это ещё одно незыблемое правило нотации, которому следует каждый автор, если хочет, чтобы ритм его произведения был воспроизведён верно. В следующем
уроке эта тема получит развитие, а сейчас пока продолжаем.
П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь. Получив результаты измерений, применим их для извлечения звука.
Точно на счёт "Раз", как было установлено, начинается измерение паузы (именно измерение, поскольку
пауза не играется, а отсчитывается) и длится вплоть до счёта "два". Точно на счёт "два" играем ноту "Целой" длительности и продолжаем отсчёт "и, три и, четыре и, пять и", не дотрагиваясь до колеблющейся
струны ни случайно, ни тем более намеренно, до тех пор, пока не досчитаем до очередного счёта "Раз".
Затем, начиная со счёта "Раз" всё повторяется (по крайней мере, повторение предложено на рисунке
№5). То есть, отсчитываем "Четвертную" паузу и играем ноту "Целой" длительности. И тут может возникнуть вопрос, а что делать со звуком во время отсчёта паузы – прерывать или позволить "жить"? –
Ответ таков. Паузы, несмотря на наименование (пауза, от гр. p a u s i s – перерыв), не служат поводом
для прерывания звуков. На практике они выполняют иную роль, либо помогая обеспечивать правильность нотной записи (объяснения предложу в следующем уроке, сейчас для этого недостаточно информации), либо показывая момент вступления следующей ноты, как в нашем случае. Объясняется такой
подход тем, что пауз в тексте много, и если всякий раз из-за них прерывать звук, то игра лишится
напевности, необходимой для создания иллюзии звучания нескольких инструментов.
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Впрочем, есть эпизоды, где паузы нужно воспринимать буквально. Паузы, например, иногда устанавливаются для подтверждения, что звук может быть прерван с целью перестановки пальцев левой руки,
либо для перемещения левой руки в другую часть грифа. Спросите, как разобраться, когда надо прерывать звук, а когда не надо? – Очень просто: есть возможность сохранить звук – сохраняйте, нет –
прерывайте. В нашем случае никакой необходимости в прерывании звука нет, поэтому единственная
нота "Целой" длительности должна звучать от одного счёта "два" до другого (сможет или не сможет –
дело другое, но попытаться стоит).
З а д а н и е. Играйте ноты "Целой" длительности со счётом "Раз и, два и, три и, четыре и, пять
и" до тех пор, пока не приобретёте устойчивого навыка. Играть можно на любой удобной скорости и
любой удобной струне.
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Целая

Освоив исполнение на одной струне, попробуйте играть на разных. Но помните, что ритм должен остаться
точно таким, каким он был при исполнении на одной струне. А чтобы устранить саму возможность изменения ритма, советую первое время играть по схеме, показанной на рисунке №5. Параметры схемы вам
известны, поэтому повторять их не стану. Обращу лишь внимание на буквы "i" и "m", установленные над
нотами и рекомендующие извлечение звука чередованием указательного и среднего пальцев.
ИСПОЛНЕНИЕ НОТ ПОЛОВИННОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ
ВАРИАНТ №1
Исполнение нот "Половинной" начнём с простейшего варианта, когда счёт, используемый для
измерения этой длительности, совпадает с условием её протяжённости. Условие протяжённости "Половинной" нам известно, поэтому можно сделать вывод, что речь идёт о счёте "Раз и, два и".
Т е о р е т и ч е с к а я ч а с т ь. О правилах ведения счёта вы также осведомлены, и знаете, что по
правилам нотации заданные параметры счёта возобновляются по мере окончания. Следовательно, считать, чтобы играть под собственный счёт (заметьте, равномерный по умолчанию), придётся так: "Раз
и, два и; Раз и, два и" и так далее (Рис.6).
Теперь об условии протяжённости "Половинной" длительности. Чтобы воспользоваться им в полной
мере следует учесть, что последняя буква "и" (следующая за счётом "два") простирается до очередного
объекта счёта – счёта "Раз". Поэтому условием протяжённости "Половинной" длительности на самом
деле является НЕ счёт "Раз и, два и", а счёт "Раз и, два и, Раз" (или, иначе, дистанция от одного счёта
"Раз" до другого, с промежуточным счётом "и, два и").
П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь. Зная уточнённое условие протяжённости "Половинной" и порядок
ведения счёта, совместим эти значения и установим, что условно первый звук следует брать на счёт
"Раз", а остальные на каждый очередной счёт "Раз", следующий за счётом "и, два и" (Рис.6). И, если в
границах от одного счёта "Раз" до другого (с промежуточным счётом "и, два и") вы разместите только
один звук, вы, несомненно, извлечёте звук "Половинной" длительности.
З а д а н и е. Играйте ноты "Половинной" длительности со счётом "Раз и, два и" до тех пор, пока
не приобретёте устойчивого навыка. Играть можно прямо по схеме, изображённой на рисунке №6,
дающей наглядное представление о распределении "Половинных" по заявленному счёту (по окончании
схемы можно вернуться к её началу и повторить всё заново). Скорость проигрывания и номер струны
значения не имеют – используйте любые удобные.
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Рис. 6

Освоив исполнение на одной струне, попробуйте играть на разных. По опыту исполнения предыдущей
длительности вы знаете, что ритм зависит от момента вступления каждого следующего звука. Именно
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на этом и советую сконцентрироваться, не обращая внимания на продолжающееся звучание ранее извлечённых звуков. Напомню, ранее извлечённые звуки открытых струн не прерываются в принудительном порядке, а продолжают "жить" до тех пор, пока не смолкнут естественным образом, либо до
момента извлечения нового звука, берущегося на той же самой струне (если хотите, конечно, чтобы
гитара в ваших руках звучала мощно и насыщенно, радуя не только вас, но и окружающих).
Играть рекомендуется чередованием указательного-среднего пальцев, наиболее удобным вариантом
на данный момент обучения.
ВАРИАНТ №2
Теперь попытаемся разобраться, как сыграть ноты "Половинной" длительности с другим счётом, к примеру, со счётом "Раз и, два и, три и, четыре и".
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Т е о р е т и ч е с к а я ч а с т ь. О счёте, используемом для измерения длительностей, можно сказать, что он возобновляется по мере истечения, и, что его ведение осуществляется равномерно на протяжении всего использования. Но и не только. Для понимания сути измерений необходимо знать, что
конкретно этот счёт состоит из четырёх "Четвертей", где одной "Четвертью" является дистанция между
соседними цифрами, с промежуточной буквой "и". А именно, от "Раз" до "два" – одна "Четверть", от
"два" до "три" – вторая, от "три" до "четыре" – третья, от "четыре" до "Раз" – четвёртая, что и зафиксировано на рисунке №7.
Разобравшись со счётом, поговорим о длительностях, подлежащих измерению с его помощью. Таких
длительностей в этот раз две, и обе "Половинные". О "Половинной" нам известно, что условием её
протяжённости является счёт "Раз и, два и", являющийся суммой двух "Четвертей". Или, иначе, любая
"Половинная", по условию, обязана длиться на протяжении двух следующих друг за другом "Четвертей" счёта. И это единственное, что имеет значение, потому что на практике, чаще всего, "Половинные"
придётся измерять счётом, не совпадающим буквально с условием их протяжённости. Ну, а зная, что
"Половинная", по условию, длится на протяжении двух смежных "Четвертей" счёта, сопоставим эти
"Четверти" с "Четвертями" собственного равномерного счёта и узнаем, что первая "Половинная" занимает пространство от счёта "Раз" до счёта "три" (от "Раз" до "два" – одна "Четверть", а от "два" до "три"
– вторая), а вторая "Половинная" – от счёта "три" до счёта "Раз" (от "три" до "четыре" – одна "Четверть", а от "четыре" до "Раз" – вторая).
П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь. Выяснив расположение "Половинных" по отношению к счёту, можно
приступать к описанию их исполнения. Итак, первый звук "Половинной" длительности извлечём на
счёт "Раз" и спокойно продолжим отсчёт "и, два и" до тех пор, пока не досчитаем до счёта "три" (по
правилам нотации протяжённость звука соответствует условию протяжённости длительности, поэтому
ничего странного во фразе "Звук такой-то длительности" нет). Точно на счёт "три" возьмём второй звук
"Половинной" длительности и продолжим отсчёт "и, четыре и" до тех пор, пока не досчитаем до счёта
"Раз". Далее, начиная со счёта "Раз", всё повторяется (по крайней мере, повторение запланировано на
рисунке №7). Таким образом, моментами вступления каждого звука в нашем случае является счёт "Раз"
и счёт "три", поэтому и касание струны, с целью извлечения звука, должно осуществляться только в
это время и ни в какое другое.
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Рис. 7

З а д а н и е. Играйте ноты "Половинной" длительности со счётом "Раз и, два и, три и, четыре и" до
тех пор, пока не приобретёте устойчивого навыка. Играть можно прямо по схеме на рисунке №7. Освоив
исполнение на одной, любой струне, играйте на разных. Причём, возможны различные варианты: две
ноты на одной струне или по одной ноте. Высота звука в данном случае не важна, важен ритм, воспроизводимый посредством своевременного извлечения звука при условии равномерного ведения счёта.
Для правой руки те же рекомендации, что и в задании для варианта №1.
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ИСПОЛНЕНИЕ НОТ ЧЕТВЕРТНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ
ВАРИАНТ №1
До сих пор в варианте №1 я предлагал исполнение длительностей со счётом, в точности соответствующим условию их протяжённости. В этот раз поступлю иначе, поскольку счёт "Раз и", являющийся условием протяжённости "Четвертной" длительности, в нотной литературе не используется (подробности в следующем уроке). Теперь предложу сыграть "Четвертные" длительности со счётом "Раз
и, два и, три и", реально употребляемом, но вам пока не встречавшимся.
Т е о р е т и ч е с к а я ч а с т ь. Об этом счёте, помимо необходимости возобновления по мере истечения, можно сказать, что он состоит из трёх "Четвертей", где первой "Четвертью" является дистанция от "Раз" до "два", второй – дистанция от "два" до "три", третьей – дистанция от "три" до "Раз" с
промежуточными буквами "и" (Рис.8). Ну и, конечно, следует напомнить о необходимости равномерного ведения счёта, поскольку любое нарушение повлияет на точность измерения длительностей и, как
следствие, точность воспроизведения ритма.
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Ознакомившись с параметрами ведения счёта, приступим к измерению длительностей. Для измерения
нам предложены три "Четвертных" длительности, которые и предстоит распределять по трём "Четвертям" счёта. А, что мы знаем о "Четверти"? – Что условием её протяжённости является счёт "Раз и",
длящийся до следующего объекта счёта – цифры. Или дистанция между соседними цифрами счёта с
промежуточной буквой "и". Зная это, останется сопоставить "Четвертную" длительность с "Четвертью"
счёта и выяснить, что первая "Четверть" занимает пространство счёта от "Раз" до "два", вторая – от
"два" до "три", третья – от "три" до "Раз" (Рис.8).
П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь. Корректность исполнения зависит от своевременности извлечения
звуков. А звуки извлекаются в начале измерения длительностей, поэтому первый звук "Четвертной"
длительности обязан появиться на счёт "Раз", второй – на счёт "два", третий – на счёт "три". Таким
образом, момент вступления каждого нового звука в нашем случае неизменно совпадает с цифрой
счёта, что и отображено на рисунке №8. И значит касание струны, с целью извлечения звука, в любое
другое время недопустимо.
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Рис. 8

З а д а н и е. Играйте ноты "Четвертной" длительности со счётом "Раз и, два и, три и" столько,
сколько будет необходимо для усвоения материала. Скорость счёта и номер струны значения не имеют.
Имеет значение, как и в предыдущих заданиях, равномерность ведения счёта, своевременность вступления звуков и соблюдение чередования указательного и среднего пальцев.
ВАРИАНТ №2
Теперь разберём пример посложней, когда измерение "Четверти" начинается не с цифры счёта,
как в предыдущих случаях, а с буквы "и". Этот пример показан на рисунке №9, и вы видите, что он
создан с использованием постоянно повторяющегося счёта "Раз и, два и, три и, четыре и". То есть,
считать, с целью распределения длительностей, надо будет до четырёх "Четвертями" (верным признаком ведения счёта "Четвертями" является буква "и", добавляемая после каждой цифры).
Т е о р е т и ч е с к а я ч а с т ь. Данный счёт вам знаком, поэтому вдаваться в подробности не буду.
Поговорим лучше о том, какие длительности надлежит распределять по этому счёту. А распределять,
как можно видеть на рисунке №9, придётся паузу "Восьмой" длительности, три ноты "Четвертной"
длительности и одну ноту "Восьмой" длительности. Начнём, понятно, с паузы, поскольку нотный текст
считывается слева направо и, следовательно, пауза указана первой.
Пауза "Восьмой" длительности. Если пауза "Восьмой" длительности, то и сопоставлять её следует с "Восьмой" счёта. Но, что такое "Восьмая" счёта при условии ведения счёта "Четвертями"? –
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно припомнить, что "Восьмая" – это ближайшая более мелкая длительность по отношению к "Четверти", и, что в одной "Четверти" – две "Восьмых". Следовательно,
одной "Восьмой" является половина "Четверти".
Зная обобщённое условие протяжённости "Четверти", заключающееся в дистанции между соседними
8

цифрами с промежуточной буквой "и", выделить половину несложно – буква "и", располагаясь точно
посередине между цифрами, разделяет "Четверть" пополам естественным образом. Это значит одной
половиной "Четверти" и, следовательно, одной "Восьмой" счёта является дистанция от цифры до буквы
"и", а второй – дистанция от буквы "и" до следующей цифры. То есть, одной "Восьмой" счёта является
дистанция между соседними его объектами.
Кстати, тот же вывод следует и из условия протяжённости "Восьмой" длительности. Как вы помните,
им является счёт "Раз", длящийся до соседнего объекта счёта. Что лишний раз доказывает, что длительности, в каких бы целях они ни использовались (счёт, ноты и паузы), имеют одинаковое значение.
Применительно же к нашей паузе "Восьмой" длительности, являющейся первым измеряемым объектом примера, можно сказать, что её отсчёт начинается на счёт "Раз" и длится до ближайшего счёта "и".
Первая нота "Четвертной" длительности. Начало измерения первой ноты "Четвертной" длительности нам известно – им является момент окончания отсчёта предыдущей длительности, в данном
случае, счёт "и" после "Раз". Но, где окончание? – Ответить на этот вопрос можно двумя способами.
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1-й способ: если обобщённым условием протяжённости "Четверти" является дистанция между 1-м и 3м объектом счёта с промежуточным средним, то окончанием измеряемой "Четверти" является счёт "и",
следующий за счётом "два".
2-й способ: если "Четвертью", согласно принципу пáрного деления длительностей, является сумма двух
"Восьмых", то окончанием измеряемой "Четверти" является счёт "и", следующий за счётом "два" (от "и" до
"два" – одна "Восьмая", а от "два" до "и" – другая). Как видите, как не измеряй, а результат один – протяжённостью 1-й "Четверти" является дистанция от счёта "и" до счёта "и" с промежуточным счётом "два".
Вторая нота "Четвертной" длительности, по причинам, описанным выше, занимает счёт "и, три
и" (или, точнее, измеряется дистанцией от счёта "и" до счёта "и" с промежуточным счётом "три").
Третья нота "Четвертной" длительности занимает счёт "и, четыре и" (или, точнее, измеряется
дистанцией от счёта "и" до счёта "и" с промежуточным счётом "четыре").
Нота "Восьмой" длительности. Протяжённость ноты "Восьмой" длительности определяется путём сопоставления с "Восьмой" счёта. "Восьмой" же счёта, как было установлено, является дистанция
между соседними объектами счёта. Поэтому началом измерения рассматриваемой длительности является
счёт "и" после "четыре", а окончанием счёт "Раз", являющийся в нашем случае соседним объектом счёта.
П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь. Покончив с измерениями, перейдём к исполнению. На счёт "Раз" отсчитываем паузу "Восьмой" длительности. Далее, на счёт "и" после "Раз" играем первую ноту "Четвертной" длительности. Далее, на счёт "и" после "два" играем вторую ноту "Четвертной" длительности.
Далее, на счёт "и" после "три" играем третью ноту "Четвертной" длительности. Далее, на счёт "и" после
"Четыре" играем ноту "Восьмой" длительности.
На этом один фрейм счёта (англ. f r a m e – кадр, рамка), выраженный дистанцией от одного счёта "Раз"
до другого, завершён и можно приступить к обработке следующего. По крайней мере, это запланировано на рисунке №9, где показаны два фрейма с одинаковым расположением длительностей. Паузы,
как и в большинстве случаев не служат поводом для прерывания звучания, поэтому последняя нота
каждого фрейма из "Восьмой" автоматически превращается в "Четверть", что является лишним подтверждением несоответствия измерительной части нотации с творческой.
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Рис. 9

З а д а н и е. Играйте длительности, изображённые на рисунке №9, столько, сколько будет необходимо для полного понимания. Играйте поначалу на одной струне (любой удобной), а освоив, используйте
разные струны. Советую не стремиться к максимальному разнообразию, переходя на другую струну с
каждой новой нотой. Главное сейчас не насыщение мелодической линии, заключающееся в частом изменении высоты звука, а ритм. Ритм же можно создать, в принципе, играя и на одной струне. Поэтому
советую переходить на другую струну не ранее, чем в начале каждого нового фрейма счёта.
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Также следует побеспокоится о равномерности ведения счёта и соблюдении его параметров: считать нужно
непременно до четырёх "Четвертями" (недопустимость самовольного изменения параметров ведения счёта
обосную в следующем уроке). Скорость счёта может быть любой удобной (или, точнее, достаточной для
осмысленного выполнения всего спектра действий). И, конечно, рекомендую не пренебрегать указаниями
аппликатуры правой руки и извлекать звук строго чередованием указательного-среднего пальцев.
ИСПОЛНЕНИЕ НОТ ВОСЬМОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ
ВАРИАНТ №1
Для начала рассмотрим исполнение одних только "Восьмых", без комбинации с другими длительностями. Рассмотрим со счётом "Раз и, два и, три и, четыре и" (Рис.10а).
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Т е о р е т и ч е с к а я ч а с т ь. Об этом счёте говорилось уже немало и вряд ли стоит повторяться.
Разве что, следует упомянуть о факторе, облегчающем понимание распределения нот "Восьмой" длительности по счёту. А именно, что дистанция между соседними объектами счёта, ведущегося "Четвертями" (то есть, с добавлением буквы "и" после каждой цифры), всегда и без всяких исключений равняется одной "Восьмой".
Распределять по счёту "Раз и, два и, три и, четыре и" нам предстоит восемь нот "Восьмой" длительности.
Распределять, читайте, выяснять протяжённость. Для выяснения же протяжённости ноту "Восьмой" длительность нужно сопоставить с "Восьмой" счёта: 1-ю ноту – с 1-й "Восьмой", 2-ю – со 2-й, и так далее.
Сделать это не сложно, поскольку нотные длительности и длительности счёта (как виртуального прибора, используемого для измерения нотных длительностей) имеют одинаковые значения. Протяжённостью первой "Восьмой" счёта, например, является дистанция от счёта "Раз" до счёта "и", значит и
протяжённостью первой ноты "Восьмой" длительности является дистанция от счёта "Раз" до счёта "и".
Протяжённостью второй "Восьмой" счёта, является дистанция от счёта "и" до счёта "два", значит и
протяжённостью второй ноты "Восьмой" длительности является дистанция от счёта "и" до счёта "два".
Продолжать не имеет смысла, так как, всё это показано на рисунке №10а. Единственно, хотелось бы
подвести некоторый итог: все заявленные длительности чётко вписались в структуру заявленного же
счёта, что указывает на корректность нотной записи и правильность наших расчётов.
П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь. Переходим к обзору исполнения. Здесь нас, в первую очередь, интересуют моменты вступления звуков, определяющие ритм (окончанием, по правилам нотации, автоматически является момент вступления следующего звука). А моменты вступления у нас, как следует из
рисунка №10а, совпадают с определённым объектом счёта. Поэтому и касаться струны, с целью извлечения звука, в нашем случае можно только на счёт "Раз" и на счёт "и", на счёт "два" и на счёт "и", на
счёт "три" и на счёт "и", на счёт "четыре" и на счёт "и", и ни в какое другое время.
З а д а н и е. Вы наверняка заметили, что предложенный ритм уже встречался по ходу обучения.
Но, тем не менее, советую поиграть по схеме на рисунке №10а хотя бы немного, чтобы уяснить себе,
что, если извлечение каждого нового звука совпадает с каждым следующим объектом счёта, ведущегося "Четвертями", то исполнение осуществляется "Восьмыми" длительностями. Играть рекомендую
по восемь звуков на каждой струне, как вы привыкли. Скорость счёта и номера струн – на ваше усмотрение. Единственное, что не подлежит изменению, так это аппликатура правой руки.

3

и

4

.

и



и

.



2

.



и



1

. .



и

.



4

.



и



3

. .



и

.



2

.



и

. .



.





1

.



.



 m i m i m i m i m i m i m i m 

i

.

1

Вось. Вось. Вось. Вось. Вось. Вось. Вось. Вось. Вось. Вось. Вось. Вось. Вось. Вось. Вось. Вось.

Рис. 10а

На рисунке №10б можно видеть тот же пример, что и на рисунке №10а, только с "Восьмыми", сгруппированными попарно. Почему ноты объединены попарно, а, скажем, не по четыре? – Потому, что, по
правилам нотации, суммарная протяжённость сгруппированных длительностей должна быть равна
длительностям счёта. Счёт мы ведём "Четвертями" (в соответствии с заданными параметрами), поэтому и "Восьмые" совершенно справедливо сгруппированы по две, так как "Четвертью" является
сумма двух "Восьмых", а никак не четырёх.
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Рис. 10б

Есть и другие причины группировки. Группировка, например, показывает расстановку акцентов. Акцент (от лат. a c c e n t u s – ударение) в музыке – это усиление звука, осуществляемое в определённых
местах музыкальной ткани и различающееся на плановое и внеплановое.
Впрочем, группировка нот, как вы узнаете в следующем уроке, входит в компетенцию авторов произведений. Вам же, как исполнителям, следует запомнить, что как бы ни были записаны ноты, в группе
или по одиночке, принцип их измерения, с целью определения ритма, СОВЕРШЕННО ОДИНАКОВ.
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И ещё. Довожу до вашего сведения, что все следующие примеры данного урока будут записаны сгруппированными нотами. Разумеется, там, где это возможно, ведь группировке подлежат "Восьмые" и
более мелкие длительности, тогда как в примерах будут использованы ноты различной протяжённости.
Причина записи сгруппированными нотами проста: вам нужно привыкать к стилю записи, принятому
для инструменталистов (для сравнения, партия вокала записывается одиночными, несгруппированными нотами). Конечно, в гитарной литературе так же будут встречаться и одиночные ноты, но только
в тех случаях, когда группировка невозможна (подробности по ходу обучения).
ВАРИАНТ №2
Теперь рассмотрим исполнение "Восьмых" в комбинации с "Четвертями" – полезно для усвоения текущего материала. Счёт оставим прежний, поскольку для задуманного ритмического рисунка
он подходит наилучшим образом. Это значит считать, с целью распределения заданных длительностей,
надо будет до четырёх "Четвертями", возобновляя этот счёт по мере необходимости (Рис.11).
Т е о р е т и ч е с к а я ч а с т ь. Для исполнения намечены две ноты "Восьмой" длительности, две
ноты "Четвертной" длительности и две ноты "Восьмой" длительности (Рис.11). Итого шесть нот, которые нужно будет разместить в рамках заявленного счёта – от одного счёта "Раз" до другого, с промежуточным счётом "и, два и, три и, четыре и".
Размещение не составит труда, если помнить, что протяжённостью одной "Восьмой", по условию, является дистанция между соседними объектами счёта, и, что "Четверть" измеряется суммой двух "Восьмых". Значит протяжённостью первой "Восьмой" является дистанция от счёта "Раз" до счёта "и", а
протяжённостью второй – дистанция от счёта "и" до счёта "два". Далее две ноты "Четвертной" длительности: первая нота длится от счёта "два" до счёта "три" (от "два" до "и" – одна "Восьмая", а от "и"
до "три" – вторая). Далее, снова две ноты "Восьмой" длительности: первая длится от счёта "четыре" до
счёта "и", а вторая – от счёта "и" до счёта "Раз" (Рис.11). Таким образом, все доли счёта оказались
заполнены длительностями, и, значит, измерения были проведены верно.
П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь. Покончив с измерениями, можно приступать к обсуждению извлечения звуков. В первую очередь нас интересуют моменты их вступления, отвечающие за ритмическую
составляющую примера. Звуки же вступают в начале измерения каждой новой длительности, в нашем
случае на счёт "Раз", "и", "два", "три", "четыре", "и". Поэтому и касаться струны, с целью извлечения
звука, можно только в это время и ни в какое другое.
Обработав один фрейм счёта, заключающийся в дистанции от счёта "Раз" до счёта "Раз" с промежуточным счётом "и, два и, три и, четыре и", можно приступать к следующему. Следующий фрейм счёта,
как можно судить по рисунку №11, состоит из тех же объектов счёта и из тех же самых длительностей,
что и в первом фрейме. Поэтому и ритм, полученный в ходе исполнения, должен быть точно таким же.
З а д а н и е. Играйте по схеме рисунка №11 до тех пор, пока не уясните суть распределения указанных длительностей и не услышите заданный ритм. Скорость исполнения и номер струны, как и в
предыдущих случаях, не имеют значения. Освоив исполнение на одной струне, играйте на разных. Но
переходить на другую струну советую на счёт "Раз", в начале каждого нового фрейма, чтобы не усложнять задачу по воспроизведению ритма и контроля за очерёдностью пальцев правой руки.
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Вось. Вось. Вось. Вось. Вось. Вось. Вось. Вось. Вось. Вось. Вось. Вось. Вось. Вось. Вось. Вось.
Четв.
Четв.
Четв.
Четв.
Рис. 11

Кстати, об очерёдности пальцев. Этот пример, так же, как и предыдущие, рекомендуется проигрывать
указательным и средним пальцем, соблюдая их строгое чередование. Понимаю, обеспечить это не просто, ведь придётся контролировать ещё и равномерность ведения счёта, и своевременность извлечения
звука. Но, уверен, побороться стоит, поскольку полученный навык окажется востребован и в дальнейшей игровой практике.
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ИСПОЛНЕНИЕ НОТ ШЕСТНАДЦАТО Й ДЛИТЕЛЬНОСТИ
ВАРИАНТ №1
Т е о р е т и ч е с к а я ч а с т ь. Начну с информации о счёте. Честно говоря, для объяснения исполнения "16-х" подошёл бы любой счёт, знакомый вам по предыдущим
обзорам, или тот, с которым вы ознакомитесь в следующем уроке (имеется в виду счёт, осуществляемый одними цифрами, без участия буквы . . . . . . . . .
1

и

1
"и"). Но я избрал счёт "Раз и", поскольку он, с одной стороны, даёт полШест. Шест. Шест. Шест. 
ную картину об измерении "16-х", а с другой, не затягивает объяснение.
Восьмая
Восьмая 
Спросите, не забыл ли я свои слова о том, что счёт "Раз и" в чистом виде
Четверть
Рис. 12а
не используется? – Не забыл и подтверждаю, не используется. Но не
используется в произведениях, поскольку во фрейм, состоящий из одной "Четверти" (то есть, во фрейм,
выраженный дистанцией от одного счёта "Раз" до другого с промежуточной буквой "и") невозможно
"впихнуть" сколько-нибудь законченную музыкальную мысль (читайте, набор звуков заданной высоты
и протяжённости).[2] Нам же думать о воплощении музыкальных мыслей пока рановато, сперва нужно
с чтением нот разобраться, а для этих целей вполне подойдёт и счёт "Раз и". Итак, условимся, считать,
при исполнении нот "16-й" длительности, будем до одного "Четвертями" – "Раз и", возобновляя этот
счёт по необходимости.



Определившись с ведением счёта, приступим к измерению "16-х". Если вы взглянете на рисунок 12д, дающий наглядное представление о распределении нот "16-й" длительности по счёту "Раз и", или на рисунок
№12а, представляющий собой детальную расшифровку этого действия, то обнаружите, что в промежутке
от одного счёта "Раз" до другого располагаются четыре ноты "16-й" длительности.
Почему четыре, а, скажем, не три или пять? – Потому что, по правилам нотации, как вы уже знаете,
суммарная протяжённость находящихся во фрейме длительностей должна соответствовать размеру
фрейма (или, точнее, размеру каждого фрейма, поскольку даже самое коротенькое произведеньице
включает в себя несколько фреймов счёта). А поскольку мы имеем дело с одночетвертным фреймом,
то и "16-х" в нём должно быть именно четыре, а не три и не пять.[3]
Понятно, что регулировка соответствия суммы длительностей с размером фрейма входит в обязанность
автора. Но знание закономерностей пáрного деления длительностей необходимо также и исполнителю.
Необходимо для того, чтобы, увидев четыре следующие друг за другом ноты "16-й" длительности,
приняться размещать их по "Четверти" счёта, а не по половине "Четверти" или, скажем, по полторы.
2

Точнее, "впихнуть" можно, но только посредством мельчайших длительностей. Но авторы, в большинстве
своём, идут по другому пути, увеличивая размер фрейма до двух, трёх, четырёх "Четвертей", и выставляя удобные для считывания длительности, справедливо полагая, что мельчайшие длительности осложняют расчёты, связанные с прочтением ритмического рисунка и, следовательно, увеличивают вероятность неточного его воспроизведения. Вот почему одночетвертной фрейм на практике вы, вероятнее всего, не встретите.

3

Вывод был сделан, исходя из принципа пáрного деления длительностей, с которым вы ознакомились в предыдущем уроке, заключающемся в образовании новых более мелких длительностей путём разбиения одной крупной
длительности на две равные части. Таким образом, каждая длительность содержит две более мелких, соседних
по наименованию длительности: в "Целой" – две "Половинных", в "Половинной" – две "Четверти", в "Четверти"
– две "Восьмых", в "Восьмой" – две "16-х" и т.д. И, если одна "Четверть" состоит из двух "Восьмых", а каждая
"Восьмая" из двух "16-х", то, следовательно, одна "Четверть" равна суммарной протяжённости четырёх "16-х",
или, проще, сумме четырёх "16-х".
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Ну, а дальнейшее – дело техники. Если в "Четверти" четыре "16-х", то распределить их нужно так,
чтобы на каждую из двух "Восьмых", входящих в состав "Четверти" счёта, приходилось по две ноты
"16-й" длительности. С распределением двух "16-х" по "Восьмой" счёта так же проблем не возникнет,
ведь, согласно тому же принципу пáрного деления длительностей, в одной "Восьмой" – две "16-х", и,
значит, одна "16-я" является половиной "Восьмой". Вывод следующий – каждая нота "16-й" длительности должна длиться на протяжении половины "Восьмой" счёта.
Кстати, этот вывод, как вы помните, полностью соответствует условию протяжённости "16-й" длительности, определённому в прошлом уроке. Правда, я рекомендовал запоминать условие как половину
счёта "Раз". Но счёт "Раз", как было установлено выше, равен протяжённости "Восьмой" длительности,
поэтому не будет ошибкой сказать, что условием протяжённости "16-й" длительности является половина "Восьмой". Более того, следует сказать, если хотим впоследствии размещать "16-е" длительности
по любым "Восьмым" счёта, а не только по "Раз".
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Применительно же к нашей ситуации, когда четыре "16-х" распределяются по счёту "Раз и", первая из
четырёх "16-х" должна длиться на протяжении первой половины счёта "Раз", вторая – второй половины
счёта "Раз", третья – первой половины счёта "и", четвёртая – второй половины счёта "и", что и зафиксировано на рисунке №12а.
Замечу ещё, что в результате измерений каждая из двух "Восьмых", входящих в состав "Четверти"
счёта, оказалась заполнена двумя нотами "16-й" длительности, и, следовательно, "Четверть" счёта –
четырьмя нотами "16-й длительности", что полностью согласуется с принципом пáрного деления длительностей, применяемого для операций с "Целой", "Половинной" и другими известными вам длительностями (одинокая "16-я" на рисунке №12а, совпадающая со вторым счётом "Раз", относится к следующему фрейму, не обсчитайтесь).
П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь. Теперь переходим к практической части исполнения "16-х". В
первую очередь нас интересуют моменты вступления звуков, ответственные за воспроизведение
ритма. А моменты вступления звуков, как известно, совпадают с началом измерения длительностей.
Поэтому, исходя из результатов измерений, первая из четырёх "16-х" должна вступать на счёт "Раз",
вторая – в середине между счётом "Раз" и счётом "и", третья – на счёт "и", а четвёртая – в середине
между счётом "и" и очередным счётом "Раз" (Рис.12а).
Так вот, если вы сумеете сыграть согласно расчётам, то всё получится как надо: длительности будут
"привязаны" к вашему собственному счёту, как и должно быть при считывании ритма, а моменты
вступления звуков расположатся на одинаковом удалении друг от друга, как и требуется при исполнении нот одинаковой длительности (Рис.12а). Однако практическое воплощение измерений часто
оставляет желать лучшего: либо не удаётся справиться с равномерностью ведения счёта, либо звуки не
желают располагаться на равномерном удалении друг от друга (заметьте, располагаться в нужных пропорциях, по две ноты "16-й" длительности на каждую "Восьмую" счёта).
А чтобы решить эту задачу предложу следующее (возьмите гитару в руки и следуйте описанию). Д ля
начала наладим извлечение звуков на любой удобной струне, любыми удобными пальцами (предположим, привычным вам уже чередованием указательного-среднего пальцев). Наладим пока без всякого
счёта, не слишком быстро, чтобы успевать обдумывать собственные действия, но, непременно, равномерно. А, добившись равномерного движения звуков, что является главным условием, не выполнив
которое, предпринимать дальнейшие шаги не имеет смысла, одновременно с извлечением любого
звука произнесём "Раз", через один – "и", снова через один – "Раз", ещё через один "и", и так далее
(почему через один поймёте позже).
В результате мы добились желаемого – равномерного движения звуков и корректного их распределения относительно объектов вашего собственного равномерного же счёта (включая расчётную величину
– два звука на "Восьмую" счёта). Вот только действовали мы не так, как это определено правилами
нотации: мы пытались подстроить счёт под извлечение звуков, а нужно было действовать наоборот –
извлекать звуки, ориентируясь на собственный равномерный счёт.
Может быть, станет понятней, если напомнить, что счёт, равномерный по умолчанию, является измерительным прибором, используемым для сопоставления указанных в тексте длительностей, с целью
установления ритмического рисунка, и, что длительности в нотном материале бывают не сплошь одноименными, как в нашем случае, а разными. Это значит, что попытка приспособления счёта к извлекаемым звукам приведёт к нарушению точности измерительного прибора и, как следствие, нарушению
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точности измерений. Вот почему, поняв, какими именно должны быть действия исполнителя при извлечении звуков "16-й" длительности со счётом "Раз и", забудем поскорей о проделанном опыте и обратимся к другому способу, востребованному на практике.
Р а в н о м е р н о е д в и ж е н и е д о л е й – вот тот способ, которым мы воспользуемся для определения точного местоположения звуков "16-й" длительностей, относительно объектов заданного счёта.
О равномерном движении долей вы уже имеете представление (тема 2-го урока), и знаете, что за этим
понятием скрываются некие условные объекты, находящиеся на одинаковом удалении друг от друга,
и, что эти условные объекты невидны и неслышны до тех пор, пока исполнитель не выявит их голосом
или каким-либо другим способом, к примеру, ударами мыска ноги.
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Остановимся, для начала, на ударах, которые будут являться основой для дальнейших действий. Об
ударах мыска ноги также шла речь во 2-м уроке, но повторю, что при выполнении этого действия избирается любая удобная нога, которая легко опирается на пятку, давая возможность мыску подниматься и опускаться без особенных затруднений. Такт отбивается (а именно так это действие называется у музыкантов) обычно продолжительное время, поэтому побеспокойтесь о собственном комфорте,
сократив амплитуду движения мыска до минимума, и не пытаясь добиваться громкого звука при соприкосновении мыска с полом (мозг в любом случае фиксирует момент соприкосновения, и в озвучивании этого действия нет необходимости).
Первый этап. Ну, а теперь, после предварительной подготовки, можно приступать к делу (возьмите гитару в руки и следуйте описанию). Для начала наладим равномерное движение долей путём
удара мыска ноги о пол – это первый, основной этап, ответственный за точность измерений длительностей. Скорость чередования ударов может быть любой удобной (советую не превышать двух ударов
в секунду, чтобы успевать обдумывать собственные действия), но равномерность должна быть идеальной. И, если не уверены в правильности собственных действий, воспользуетесь метрономом или ещё
каким-либо проверочным способом, описанным во 2-м уроке, в теме "Равномерное движение долей".
Чередование ударов налажено? – Теперь зададим условие их протяжённости (под протяжённостью,
конечно же, следует понимать не сам удар, а дистанцию между ударами) – каждый удар должен быть
равен протяжённости измеряемой длительности, в данном случае, "16-й". Задание условия протяжённости ударов требуется для последующего перехода к измерению длительностей при помощи словесного отсчёта долей. Такая необходимость вызвана тем, что, во-первых, в начале произведения устанавливаются параметры ведения счёта, а не параметры нанесения ударов мыском ноги, следовательно,
именно счёт по правилам нотации и является основным инструментом для измерения нотных длительностей. Во-вторых, описываемый метод измерения длительностей посредством ударов мыска ноги хорош для прочтения сложного ритмического рисунка, использовать же его повсеместно, как вы убедитесь позже, попросту неудобно.
Второй этап. Наладив чередование ударов и определившись с их длительностью (каждый удар,
напомню, равен у нас одной "16-й"), пристроим к ударам счёт "Раз и", который, как вы . . . . .
1
и
1
помните, было решено использовать для измерения нот "16-й" длительности. Не подуРис. 12б
майте, что ситуация повторяется. Раньше мы пристраивали счёт к звукам, а сейчас к
равномерному движению долей, присутствующему при ведении счёта по умолчанию, поэтому данное
действие вполне законно. Так вот, вместе с каким-то определённым ударом произнесём "Раз", через
один удар – "и", через один удар снова "Раз", через один – "и", и так далее. В результате, у нас получилось то, что и должно было получиться: на каждую "Восьмую" счёта, отдельно "Раз" и отдельно "и",
выпадает по два удара "16-й" длительности, а на "Четверть" счёта – четыре удара. Причём, сами удары
располагаются по отношению друг к другу на равномерном удалении (смотрите рисунок №12б, на котором удары показаны точками).
Третий этап. На третьем этапе к ударам и счёту подключим звуки (для извлечения звуков советую воспользоваться чередованием указательного-среднего пальцев, с которыми к i m i m
этому момента обучения уже не бывает проблем). Если каждый удар у нас равен измеряемой длительности, то каждый звук должен совпасть с определённым ударом
. . . . .
(Рис.12в). И, естественно, на каждую "Восьмую" счёта будет приходиться две "16-х", 1
и
1
а на "Четверть" – четыре, как и должно быть при распределении "16-х" по "Четверти"
Рис. 12в
счёта. А теперь играйте по сценарию, описанному в третьем этапе до тех пор, пока
не почувствуете в себе силы отказаться от подмоги в виде ударов.
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Четвёртый этап. На четвёртом этапе откажемся от ведения ударов мыском ноги и оставим
только счёт да звуки. Поскольку привычка равномерного извлечения звуков, при i m i m
условии корректного их размещения по долям счёта, получена, то есть надежда, что
вы будете действовать верно и впредь (Рис.12г).

    
1

и

1

Возможно, такой путь показался кому-то очень долгим. Но, тем не менее, это
Рис. 12г
единственный путь способный дать сто процентный результат при измерении мелких
длительностей, в том числе и в сочетании с другими длительностями (в чём вы и убедитесь ниже).
Причём, дать, не прибегая к подсказкам в виде аудиозаписей. Нот на свете такое количество, что никаких аудиозаписей не напасёшься. Так что, учитесь читать ноты без подсказок, и предложенная методика – первый шаг к этому.
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З а д а н и е. Играйте ноты "16-й" длительности до тех пор, пока не добьётесь равномерного их
расположения по отношению друг к другу и корректной привязки к собственному равномерному же
счёту "Раз и", по два звука на каждую "Восьмую" счёта. Если покажется удобным, играйте прямо по
рисунку №12д, наглядно демонстрирующему положение каждой "16-й" в структуре заданного счёта
(точки на рисунке, как и до введения ударов, обозначают равноудалённые виртуальные объекты, "разложенные" вдоль всего пути следования музыкальной ткани).
Осваивать задание рекомендуется с любой удобной скоростью и на любой удобной струне. Несколько
слов о скорости исполнения. Не гонитесь за высоким темпом. Понимаю, тянет, длительности-то мелкие. Но мелкие они только по факту образования ("16-я", напомню, представляет собой шестнадцатую
часть "Целой" длительности). На самом же деле временнáя протяжённость звуков зависит не от наименования длительностей, а от того, с какой скоростью ведётся счёт, используемый для их измерения. И
в ваших силах замедлить счёт, "растянув" тем самым измеряемые им длительности, до величины, соответствующей вашему представлению о комфортном исполнении. Тем более, что торопиться явно
некуда, ведь суть поставленной задачи заключается не в повышении скоростных характеристик пальцев, а в понимании сущности распределения длительностей по счёту. А для этого подойдёт любой,
даже самый медленный счёт.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Рис. 12д

После того, как исполнение на одной струне будет освоено, можно поиграть на разных струнах. Только
советую не увлекаться, переходя на новую струну слишком часто. Ведь нашей целью является не отработка техники перехода, а воспроизведение ритма в соответствии с заданными параметрами. А для
этого, в принципе, можно было бы обойтись и одной струной. Так что, слишком усердствовать, переходя на новую струну, скажем, с каждым новым звуком, не имеет смысла.
Лучшим же вариантом для перехода, с моей точки зрения, является счёт "Раз" (причём, возможно даже
не каждый, а через один). В этом случае вы получаете достаточно большое количество звуков на одной
струне, и сможете не только держать под контролем состояние чередований указательного-среднего
пальцев, рекомендуемых для выполнения текущего задания, но и мысленно подготовиться к моменту
перехода на другую струну.
Подготовка же необходима затем, чтобы обеспечить равномерность подачи звуков в любом эпизоде
исполнения, в том числе и в момент перехода на другую струну, что является обязательным условием
при исполнении одноименных длительностей.
ВАРИАНТ №2
Теперь рассмотрим исполнение "16-х" в сочетании с другими длительностями. Польза этого
действия несомненна как с точки зрения удовлетворения вашего любопытства: "А как будет в произведениях?", так и с точки зрения повторения пройдённого.
Т е о р е т и ч е с к а я ч а с т ь. Что касается произведений, то разбор любого нового текста неизменно начинается с ознакомления с параметрами ведения счёта, с целью корректного воспроизведения
заданного ритма (есть и другие параметры, подлежащие обязательному ознакомлению, но о них позже,
так как к нашему сегодняшнему разговору они не имеют никакого отношения). Параметры же ведения
счёта, как я уже сообщал, устанавливаются в начале произведения в виде математической дроби. Но
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поскольку разговор о них пойдёт только в следующем уроке, задам параметры ведения счёта словесно.
Итак, вести счёт, для прочтения предложенного ритмического рисунка, будем до четырёх "Четвертями" – "Раз и, два и, три и, четыре и", возобновляя его по мере необходимости (Рис.13а).
Счёт "Раз и, два и, три и, четыре и", избранный для измерения указанных в примере длительностей, представляет собой фрейм, состоящий из четырёх "Четвертей" счёта (именно столько "Четвертей" требуется для вмещения задуманной ритмической мысли). Давайте посмотрим, какими длительностями выражена эта мысль. Если вы взглянете на рисунок №13а, содержащий текст, предназначенный для исполнения, то увидите, что он включает в себя два фрейма счёта. Начнём, понятно, с первого,
определяемого дистанцией от начального счёта "Раз" до следующего, с промежуточным счётом "и, два
и, три и, четыре и".
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Рис. 13а

П е р в ы й ф р е й м с ч ё т а состоит из трёх групп нот и одной ноты "Четвертной" длительности.
Группировка нот, по правилам нотации, осуществляется из расчёта длительности счёта. А если длительностью счёта у нас является "Четверть", то и суммарная протяжённость сгруппированных длительностей
должна быть равна одной "Четверти". Поэтому можно предположить (именно предположить, потому что
авторы, порой, группируют длительности не по правилам нотации, а по собственному разумению), что
первую группу нот следует распределять по первой "Четверти" счёта – счёту "Раз и", вторую группу нот
по второй "Четверти" счёта – счёту "два и", третью группу нот по третьей "Четверти" счёта – счёту "три
и". Ну, а одиночная нота "Четвертной" длительности займёт четвёртую "Четверть" счёта.
Посмотрим, насколько верно наше предположение. Операция эта на практике, в принципе, необязательная,
но ознакомиться с закономерностями нотной записи вполне поможет. А вот, что нужно сделать непременно, так это провести детализацию распределения длительностей по счёту, чем мы сейчас и займёмся.









  



 

Первая группа нот, как можно видеть на рисунке №13а, состоит из одной "Восьмой" и двух "16х" (первая группа, для удобства изучения, выписана отдельно на рисунке №13б). Суммарная протяжённость длительностей этой группы,
как не сложно убедиться, составляет одну "Четверть" (две "16-е" в 1. . . . и. . . . 2.




сумме дадут одну "Восьмую", а "Восьмая" + "Восьмая" = "Четверть"),
Шест. Шест. Шест. Шест. 
поэтому размещать их следует по "Четверти" счёта. Причём по первой
Восьмая
Восьмая 
"Четверти", счёту "Раз и", поскольку данная группа нот является первой
Четверть
Рис. 13б
группой первого фрейма счёта. Следовательно, наше предположение о
том, что первая группа нот должна распределяться по счёту "Раз и", оказалось верным.



Выяснив, что первая группа нот должна распределяться по первой "Четверти" счёта, выраженной дистанцией от "Раз" до "два" (с промежуточной буквой "и"), можно приступить к детализации размещения длительностей. Первая длительность группы – "Восьмая", следовательно, должна длиться на протяжении "Восьмой" счёта, в данном случае от "Раз" до "и", поскольку "Восьмой" счёта, при условии
его ведения "Четвертями", является дистанция между соседними объектами. Далее, две ноты "16-й"
длительности. Суммарная протяжённость двух "16-х", как известно, равна одной "Восьмой", поэтому
распределять их следует по "Восьмой" счёта. Причём, по второй "Восьмой", поскольку первая уже
занята предыдущей длительностью, и, причём, в равных пропорциях, поскольку "16-я", по условию,
измеряется половиной "Восьмой" счёта. Второй же "Восьмой" счёта является дистанция от "и" до
"два", поэтому первая из двух "16-х" должна занять первую половину счёта "и", а вторая – вторую
половину (Рис.13б).





 



Вторая группа нот состоит из двух нот "Восьмой" длительности (Рис.13в). Сумма двух "Восьмых", как вы знаете, составляет "Четверть", поэтому вторую группу нот
следует размещать по "Четверти" счёта. Понятно, по второй, занимающей пространство счёта от "два" до "три" (с промежуточной буквой . . . . . . . . .
2
и
3
"и"), поскольку первая "Четверть" счёта занята предыдущими длительВосьмая
Восьмая 
ностями. Следовательно, наше предположение о том, что вторая группа
Четверть
Рис. 13в
должна размещаться по счёту "два и", оказалось верным.
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Размещать ноты "Восьмой" длительности по "Четверти" счёта вы уже умеете: для этого каждую ноту
нужно сопоставить с "Восьмой" счёта. А, поскольку "Восьмой" счёта, как уже было замечено, является
дистанция между соседними объектами, то протяжённость первой ноты "Восьмой" длительности составит расстояние от счёта "два" до счёта "и", а второй – от счёта "и" до счёта "три".
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Третья группа нот, которую можно наблюдать на рисунке №13г, состоит из тех же длительностей, что и первая группа, и, следовательно, тоже должна распределяться
по "Четверти" счёта. Только уже по третьей – счёту "три и", длящейся
вплоть до счёта "четыре", поскольку две предыдущие "Четверти" счёта 3. . . . и. . . . 4.




заняты впередистоящими длительностями (в связи с чем не премину заШест. Шест. Шест. Шест. 
метить, что наше предположение о том, что третья группа нот должна
Восьмая
Восьмая 
распределяться по счёту "три и", оказалось верным). Естественно, коль
Четверть
Рис. 13г
скоро распределение длительностей осуществляется по третьей "Четверти" счёта, цифры счёта будут другими. Но на смысл распределения это никакого влияния не оказывает, ведь оттого, что "Четверть" счёта третья, она не перестаёт быть "Четвертью". Это значит нота
"Восьмой" длительности, являющаяся первой нотой группы, всё также должна длиться на протяжении
"Восьмой" счёта, в данном случае счёта "три" (от "три" до "и"), а две ноты "16-й" длительности в равных пропорциях распределены по следующей "Восьмой" счёта – счёту "и" (от "и" до "четыре").



Нота "Четвертной" длительности (Рис.13д). Эта нота является последней нотой первого фрейма
и при её измерении нужно рассуждать примерно таким образом. Если
нота имеет "Четвертную" длительность, то и измеряться должна "Чет. . . . . . . . .
вертью" счёта. В данном случае четвёртой, счётом "четыре и", по- 4
и
1
скольку только она пока что и остаётся незанятой. А поскольку обобщёнЧетверть
Рис. 13д
ным условием протяжённости "Четверти" является дистанция от 1-го до
3-го объекта счёта, с промежуточным средним, то четвёртой "Четвертью" счёта является пространство
счёта от "четыре" до "Раз" с промежуточным счётом "и". Это значит, что нота "Четвертной" длительности, являющаяся последней нотой первого фрейма, обязана измеряться дистанцией от счёта "четыре" до
счёта "Раз" с промежуточной буквой "и", или, проще, длиться от счёта "четыре" до счёта "Раз".







Как видите, предварительное предположение о том, что одиночная нота "Четвертной" должна занять четвёртую "Четверть" счёта, оказалось правильным. А попутно заметим, что суммарная протяжённость находящихся в первом фрейме длительностей соответствует размеру фрейма (и там и здесь – четыре "Четверти"), что так же немаловажно для понимания тонкостей нотной записи. Понимание же необходимо для
того, чтобы корректно считать ритм, предложенный автором, несмотря на допущенные им ошибки записи.
Впрочем, эта мысль получит своё развитие в следующем уроке, а сейчас пока продолжаем.
В т о р о й ф р е й м с ч ё т а, как можно видеть на рисунке №13а, является точной копией первого
фрейма (то есть, состоит из тех же самых объектов счёта и содержит те же самые длительности), поэтому необходимости в его анализе нет.
Идём дальше. Теперь воплотим результаты измерений в жизнь. Как и в предыдущих случаях, нас в
первую очередь интересуют моменты вступления звуков, ответственные за воспроизведение ритма.
Установить их не сложно, ведь моменты вступления звуков, по правилам нотации, совпадают с началом измерения длительностей. И значит первый звук любого фрейма должен появиться в начале счёта
"Раз" (счётом "Раз" является пространство счёта от "Раз" до "и", поэтому уточнение "в начале" небезосновательно), второй – в начале счёта "и", третий – в середине счёта "и", четвёртый – в начале счёта
"два", пятый – в начале счёта "и", шестой – в начале счёта "три", седьмой – в начале счёта "и", восьмой
– в середине счёта "и", девятый – в начале счёта "четыре". Итого, девять нот в каждом фрейме счёта и,
следовательно, девять звуков на выходе (Рис.13а).
Как вы понимаете, наибольшая трудность заключается в определении местоположения звуков, располагающихся между объектами счёта. Не сомневаюсь, после обретения определённого навыка игры по
нотам, вы сможете размещать подобные звуки и "на глазок", ориентируясь только на объекты собственного равномерного счёта. Причём, размещать с высокой долей точности.
Но сейчас пока без вспомогательного инструмента не обойтись. Этим инструментом, как вы, видимо,
уже догадываетесь, является равномерное движение долей, в виде постукивания мыска ноги о пол. Не
буду касаться подробностей этого предприятия, они были описаны выше, при освещении первого варианта исполнения "16-х", а сосредоточусь на главном. Для начала нужно наладить равномерное движение долей, путём постукивания мыска ноги о пол и назначить длительность каждого удара. Длительность
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же каждого удара должна быть равна самой мелкой длительности эпизода, в данном случае "16-й" (как
несложно убедиться на рисунке №13а или №13е, длительностей мельче "16-й" в этом примере нет).
Действие, связанное с назначением длительности каждого удара, является ключом измерений. Ну, а
зная, что каждый удар у нас равен одной "16-й", вначале пристроим к ударам счёт, произнося наименование каждого его объекта через один удар (то есть, вместе с определённым ударом произносим "Раз",
через один – "и", через один – "два", через один – "и", через один – "три", через один – "и", через один –
"четыре", через один – "и"), а потом переведём все находящиеся в тексте длительности в разряд "16-х".
Переводом, или, если угодно, пересчётом, мы сейчас займёмся, но прежде спрошу, понятно ли, почему
объекты счёта следует произносить через удар? – Потому, что каждый удар равен "16-й" длительности,
а в одной "Восьмой", коей является счёт "Раз", счёт "и", и т.д., содержатся две "16-х". Поэтому и произносить наименование объектов счёта следует через два удара на третий, или, проще, через удар (Рис.13е).
Так вот, пересчёт всех указанных в тексте длительностей самыми мелкими длительностями, в данном
случае "16-ми", является последней фазой измерений и может быть объединён с исполнением.
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П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь. Техника пересчёта основывается на принципе пáрного деления длительностей и предельно проста. Смотрите, в предложенном на рисунках №13а или №13е примере имеются три типа длительностей – "16-е", "Восьмые" и "Четверти". "16-е", понятно, в пересчёте не нуждаются, так как, они и без того "16-е". А это значит, что извлечение каждого звука "16-й" длительности
должно совпасть с определённым ударом, имеющим ту же длительность (уточню, измерение, и, следовательно, исполнение очередной длительности начинается одновременно со следующим ударом).
Далее, "Восьмые" длительности. В одной "Восьмой" – две "16-х", поэтому каждый звук "Восьмой"
длительности должен измеряться двумя ударами (извлечение следующего звука начинается вместе с
третьим по счёту ударом). Далее, "Четвертные" длительности. В одной "Четверти" – четыре "16-х",
поэтому каждый звук "Четвертной" длительности должен измеряться четырьмя ударами (извлечение
следующего звука начинается вместе с пятым по счёту ударом). Вот собственно и всё. Осталось только
осмыслить предложенное и сыграть.
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Рис. 13е

З а д а н и е. Играйте по схеме на рисунке №13е, демонстрирующей комплексное измерение длительностей – ударами и счётом, до тех пор, пока не почувствуете в себе силы отказаться от ударов
мыска ноги. А почувствовав, играйте только под собственный равномерный счёт (это действие зафиксировано на рисунке №13а).
Для информации, при изучении реальных произведений исполнители заходят обычно дальше – заучивают ритм, а затем отказываются также и от ведения счёта, поскольку он мешает сосредоточиться на
творческой стороне исполнения. Проделать подобное и вам пока не предлагаю, так как, данный ритмический рисунок не представляет никакой художественной ценности, и придуман только в качестве
примера игры по нотам. Да и темой сегодняшней беседы является игра под счёт, а не без него. Но, всётаки, попытайтесь услышать то, что получается в результате ваших действий, чтобы понять зачем,
собственно, затевалось измерение длительностей.
Играть рекомендуется с любой удобной скоростью, чередованием указательного-среднего пальцев.
Советую также побороться за строгое соблюдение очерёдности движений этих пальцев, хотя в сочетании с измерениями это и покажется неимоверно трудно (по крайней мере, поначалу). В утешение
скажу, что полученный опыт окажется востребован на практике, поэтому время, потраченное на достижение требуемого результата, назвать потерянным нельзя.
Освоив исполнение на одной струне, играйте на разных. Переходить советую на счёт "Раз", в начале
каждого нового фрейма счёта. Это наиболее удобный вариант, изменять который, значит создавать
себе дополнительные трудности, которых и без того достаточно. Помните, нашей текущей задачей является не достижение максимального разнообразия высоты звука, а грамотное прочтение ритмического рисунка. А для этого, в принципе, годится и одна струна. Так что, переходить на другую струну
чаще рекомендованного времени не имеет смысла.
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ИСПОЛНЕНИЕ НОТ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ
ВАРИАНТ №1
Т е о р е т и ч е с к а я ч а с т ь. Для исполнения нот "32-й" длительности воспользуемся счётом "Раз
и" (разумеется, возобновляемым по мере необходимости). Счёт "Раз и" представляет собой "Четверть",
поэтому нет ничего удивительного в том, что в границах от одного счёта "Раз" до другого, которые
можно наблюдать на рисунке №14а, разместились восемь нот "32-й" длительности, ведь в одной "Четверти", согласно пáрному делению длительностей, восемь "32-х".

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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К такому выводу можно прийти разными путями. Можно, например, таким: "Если в одной "Восьмой"
содержится две "16-х", а в каждой "16-й" – две "32-х", то, значит, в одной "Восьмой" располагаются
четыре "32-х". А поскольку "Четверть" состоит из двух "Восьмых", то в "Четверти" счёта должно быть
восемь нот "32-й" длительности". А можно и таким: "Если условием протяжённости "32-й" длительности является четвёртая часть "Восьмой", то, следовательно, в одной "Восьмой" должно содержаться
четыре "32-х". А поскольку "Четверть" состоит из двух "Восьмых", то в "Четверти" счёта должно быть
восемь нот "32-й" длительности. Как бы то ни было, запись, представленная на рисунке №14а (равно как
и на любом другом рисунке, относящемуся к данной теме) верна, и нам осталось только считать её.
Зная основной постулат размещения "32-х" (что в одной "Восьмой" – четыре "32-х", а в одной "Четверти" – восемь), распределить их по заявленному счёту "Раз и" не сложно. По крайней мере, несложно
понять, как это делается: четыре ноты (в перспективе звука) нужно уложить на счёт "Раз", а четыре –
на счёт "и". С практикой сложней, ведь уложить надо не кое-как, а так, чтобы ноты, с одной стороны,
оказались на равномерном удалении друг от друга (ведь все они одинаковой длительности), а с другой,
чётко вписывались в структуру счёта.
П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь. Этим я и предлагаю вам сейчас заняться (играть можно на любой
струне, с любой удобной скоростью, но непременно указательным-средним пальцем, наиболее удобным на данный момент обучения чередованием). Будем надеяться, дело пойдёт.
Ну, а если нет, решим проблему корректного исполнения "32-х" при помощи равномерного движения
долей, в виде ударов мыска ноги о пол. Действовать будем по прежнему плану. Для начала наладим
равномерное чередование ударов мыска ноги, после чего назначим длительность каждого удара. Длительность каждого удара, всегда и без всяких исключений, равна самой мелкой длительности эпизода.
Но в данном случае выбирать не из чего, мы имеем дело только с одним типом длительностей – "32ми", поэтому каждый удар должен быть равен одной "32-й". Далее, к ударам пристроим счёт. Наименования объектов счёта должны произноситься через четыре удара на пятый: на один какой-либо удар
– "Раз", через четыре на пятый – "и", через четыре на пятый – "Раз", и так далее. Почему именно так,
думаю, понятно. Ведь отдельно счёт "Раз" и отдельно счёт "и", входящие в состав "Четверти" счёта,
являются "Восьмыми", а в одной "Восьмой" – четыре "32-х". Ну, а имея основу в виде ударов и счёта,
можно приступать и к исполнению нот "32-й" длительности, совмещая извлечение каждого звука с
определённым ударом мыска ноги (подробности в задании).
З а д а н и е. Играйте ноты "32-й" длительности по схеме на рисунке №14б (параметры схемы вам
известны), до тех пор, пока не почувствуете, что способны отказаться от подмоги, в виде ударов мыска
ноги. А почувствовав, играйте только под собственный ровный счёт, как это показано на рисунке №14а.
Действовать, как всегда, рекомендуется с любой удобной скоростью и на любой удобной струне. А
освоив исполнение на одной струне, играйте на разных, переходя на другую струну не чаще, чем на
счёт "Раз" (в более частом переходе, в данном случае, нет никакого практического смысла).
Извлечение звука советую осуществлять, опять же, чередованием указательного-среднего пальцев. И
именно чередованием: надо воспользоваться случаем приобрести полезный навык.
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ВАРИАНТ №2
Т е о р е т и ч е с к а я ч а с т ь. Теперь, для расширения кругозора, рассмотрим исполнение "32-х"
в сочетании с другими длительностями – "16-ми", "Восьмыми" и "Четвертями". То, что предстоит сыграть, зафиксировано на рисунке №15а. Посмотрите на него внимательно. Именно так мог бы выглядеть
реальный нотный текст. Правда ноты в реальном нотном тексте были бы, скорей всего, не одинаковой
высоты, как у нас, а разной. Но ритм, прочтением которого мы сейчас занимаемся, зависит не от высоты нот, а от сочетания их длительностей. Поэтому нот одинаковой высоты для примера вполне достаточно. Кстати, выбор ноты, располагающейся между первой и второй линией нотного стана (ФА),
случаен. На её месте могла оказаться нота другой высоты.
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Рис. 15а
Однако, как же подступиться к решению задачи? – Для этого, в первую очередь, нам понадобятся сведения о счёте, используемом для измерения длительностей. В реальном тексте, как я уже сообщал, эти
сведения указываются в начале произведения, в виде математической дроби. Но изучение этой темы
запланировано только в следующем уроке, поэтому задам параметры ведения счёта словесно. Итак,
считать, с целью измерения находящихся в тексте длительностей, нужно до четырёх "Четвертями" –
"Раз и, два и, три и, четыре и", возобновляя этот счёт по мере необходимости.

Далее, представим общую картину размещения длительностей по заявленному счёту. Операция эта на
практике, как я уже сообщал выше, необязательная, но с точки зрения понимания закономерностей
нотной записи весьма полезная. И что же мы увидим, обозрев наш текст? – А увидим мы, что он
состоит из трёх групп нот и одиночной ноты "Четвертной" длительности. О группировке нот нам известно, что она осуществляется из расчёта длительности счёта (то есть, если мы ведём счёт "Четвертями", то и суммарная протяжённость сгруппированных длительностей, при грамотной записи, должна
быть равна одной "Четверти"). Поэтому можно предположить, что первую группу нот следует распределять по одной "Четверти" счёта – первой ("Раз и"), вторую группу нот – по второй "Четверти" счёта
("два и"), третью группу нот – по третьей "Четверти" счёта ("три и"). А на долю одиночной ноты "Четвертной" длительности остаётся четвёртая "Четверть" счёта ("Четыре и"). Ну, а так ли это на самом
деле, покажет детальный разбор.
Первая группа нот (для удобства изучения выписана отдельно на рисунке №15б), если рассматривать её по ходу чтения нотного текста, состоит из четырёх "32-х", одной "16-й" и двух "32-х", что в сумме составит "Четверть". Поясню, суммарная протяжённость четырёх смежных "32-х" равна одной "Восьмой", . . . . . . . . .
а "16-я" и две "32-х" дадут ещё одну "Восьмую", что, в общем, составит 1

и

2
"Четверть". Так что, наше предположение, что первая группа нот должна Шест. Шест. Шест. Шест.
Восьмая
Восьмая 
распределяться по "Четверти" счёта (заметьте, тоже первой), оказалось
Четверть
верным и можно приступать, собственно, к распределению.
Рис. 15б

  



 



  

    

Для удобства, разобьём "Четверть" счёта пополам, на две "Восьмые" и по каждой из них разместим ноты,
суммарная протяжённость которых равна одной "Восьмой". А именно, четыре "32-х" разместим по первой
"Восьмой" счёта – счёту "Раз", а "16-ю" и две "32-х" по второй "Восьмой" счёта – счёту "и" (Рис.15б).
Что касается частностей распределения, то каждая из четырёх "32-х", должна занять четвёртую часть
"Восьмой" счёта (в данном случае счёта "Раз", длящегося до счёта "и"), как это собственно и положено,
исходя из условия их протяжённости. А "16-я" и две "32-е" обязаны разместиться в следующих пропорциях: "16-я" должна занять первую половину счёта "и", являющегося "Восьмой" счёта и длящегося
вплоть до счёта "два", а две "32-е" – вторую половину счёта "и", что, опять же, полностью согласуется
с условием протяжённости этих длительностей, ведь "16-я", по условию, длится на протяжении половины "Восьмой" счёта, а "32-я" на протяжении половины "16-й".
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Как всё это будет реализовываться на практике рассмотрим ниже, а сейчас пока проанализируем вторую группу нот.
Вторая группа нот состоит из двух нот "32-й" длительности, одной ноты "16-й" длительности
и одной ноты "Восьмой" длительности (Рис.15в). Сумма перечисленных
длительностей равна одной "Четверти" (комбинация двух "32-х" и "16й" уже встречалась выше и, как мы знаем, равна "Восьмой", а "Восьмая" . . . . . . . . .
3
+ "Восьмая" = "Четверть"), поэтому сделанное ранее предположение о 2

и
том, что вторая группа нот должна размещаться по второй "Четверти" Шест. Шест.

Восьмая
Восьмая 
счёта, оказалось верным.
Четверть Рис. 15в
Размещать длительности по счёту будем знакомым вам уже способом:
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разобьём "Четверть" счёта пополам, на две "Восьмые", а затем по каждой из них распределим длительности, суммарная протяжённость которых равна одной "Восьмой". А именно, две ноты "32-й" и одна
нота "16-й" длительности разложим по первой "Восьмой" счёта (в данном случае, счёту "два", длящемуся
до счёта "и"), а ноту "Восьмой" длительности – по второй "Восьмой" счёта (в данном случае, счёту "и",
длящемуся до счёта "три").
Детали распределения вам известны по предыдущим материалам, но повторю, что две ноты "32-й"
длительности и нота "16-й" длительности должны быть размещены по двум "16-м" счёта (в данном
случае, по первой и второй половине счёта "два"), а нота "Восьмой" длительности – занять всю "Восьмую" счёта целиком (в данном случае, счёт "и"), что и можно наблюдать на рисунке №15в.
Третья группа нот (Рис.15г). Если вы мысленно разобьёте третью группу на две равные части,
то увидите, что каждая часть состоит из знакомых вам комбинаций длительностей: первая – из двух "32-х" и "16-й", а вторая, наоборот, из "16й" и двух "32-х". И, если сумма длительностей каждой части, как было . . . . . . . . .

и

4
установлено ранее, равна одной "Восьмой", то, следовательно, сумма 3
Шест.
Шест.
Шест.
Шест.


длительностей всей группы равна "Четверти". Это значит наше предпоВосьмая
Восьмая 
ложение о том, что третья группа нот должна распределяться по третьей
Четверть
Рис. 15г
"Четверти" счёта, оправдалось. Кстати, если бы не оправдалось, и ноты
были бы сгруппированы не по правилам нотации, из расчёта длительностей счёта, а по разумению
автора, мы произвели бы расчёты, исходя из условия протяжённости длительностей, и всё равно получили тот же результат.

  





 



  

  

Что касается деталей размещения, то вы о них осведомлены: совокупность двух "32-х" и одной "16-й"
даёт "Восьмую", поэтому ноты, относящиеся к каждой условной половине третьей группы, должны
размещаться по "Восьмой" счёта (в данном случае, по счёту "три", длящемуся до счёта "и", и счёту "и",
длящемуся до счёта "четыре").
Нота "Четвертной" длительности (Рис.15д). Здесь всё просто. Коль скоро рассматриваемая длительность является "Четвертью", то и измеряться должна "Четвертью" счёта. "Четвертью" же счёта, с
учётом уточнений, сделанных при обзоре исполнения нот "Четвертной" длительности, является дистанция между соседними цифрами с промежуточной буквой "и". А поскольку три первые "Четверти" счёта уже заняты предыдущими длительностями, то рассматриваемая нота должна измеряться четвёртой . . . . . . . . .
и
1
"Четвертью" счёта, заключающейся в дистанции от счёта "Четыре" до 4
Четверть
счёта "Раз" (разумеется, с промежуточной буквой "и").
Рис. 15д







На этом обзор фрейма счёта заканчивается (фреймом счёта, у нас, напомню, является дистанция от
одного счёта "Раз" до другого, с промежуточным счётом "и, два и, три и, четыре и"). Но при выполнении практического задания, заявленный счёт будет возобновляться, поэтому над счётом "Раз" установлена нота "32-й" длительности, являющаяся первой нотой каждого нового фрейма (Рис.15д).
П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь. Не ждите, что я предложу сыграть пример, зафиксированный на рисунке №15а, с использованием одного лишь счёта. Такой подход на начальной стадии обучения может
дать ложные результаты. Вместо этого, попробуем решить поставленную задачу при помощи равномерного движения долей, в виде постукивания мыска ноги о пол, гарантирующего сто процентную
точность измерений.
Суть метода вам известна, поэтому буду краток. Для начала следует наладить равномерное чередова-
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ние ударов мыска ноги с любой удобной скоростью и задать длительность каждого удара (длительность каждого удара должна быть равна самой мелкой длительности примера, в данном случае, одной
"32-й"). Далее, нужно пристроить к ударам объекты счёта таким образом, чтобы каждый объект счёта
располагался через четыре удара на пятый (дистанция между соседними объектами счёта равна "Восьмой длительности, а в одной "Восьмой" именно четыре "32-х", которыми осуществляется измерение).
Останется только пересчитать все присутствующие в примере длительности "32-ми" (кроме самих "32х", которые, понятно, в пересчёте не нуждаются) и получить результаты.
А именно, что: а) момент вступления нот "32-й" длительности совпадает с определённым ударом (извлечение следующего звука совпадает со следующим же ударом); б) ноты "16-й" длительности звучат
на протяжении двух ударов, потому что в одной "16-й" – две "32-х" (следующий звук извлекается через
два удара на третий); в) ноты "Восьмой" длительности звучат на протяжении четырёх ударов, потому
что в одной "Восьмой" – четыре "32-х" (следующий звук извлекается через четыре удара на пятый); г)
ноты "Четвертной" длительности звучат на протяжении восьми ударов, потому что в одной "Четверти"
– восемь "32-х" (следующий звук извлекается через восемь ударов на девятый) (Рис.15е)).
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З а д а н и е. Играйте по схеме на рисунке №15е, показывающей измерение длительностей ударами и счётом одновременно, до тех пор, пока не почувствуете возможность отказаться от ударов
мыска ноги. А почувствовав, играйте только под собственный равномерный счёт. Попытайтесь услышать то, что получается в результате ваших действий, чтобы понять зачем, собственно, затевалось измерение длительностей.
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Рис. 15е

Осваивать исполнение рекомендуется на одной струне и с любой удобной скоростью. После чего
можно попробовать играть на разных струнах, разумеется, с учётом установленного временнóго соотношения длительностей. А чтобы избежать возможных проблем с нарушение ритма, переходить на
другую струну советую на счёт "Раз", в начале каждого нового фрейма счёта.
Для правой руки те же рекомендации, что и в задании для варианта №1.

ИСПОЛНЕНИЕ НОТ ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ
ВАРИАНТ №1
Т е о р е т и ч е с к а я ч а с т ь. Играть ноты "64-й" длительности будем, считая "Четвертями". Пока
что, с постоянно повторяющимся счётом "Раз и". А чтобы рассчитать распределение нот "64-й" длительности по "Четверти" счёта, нужно вспомнить сколько "64-х" содержится в одной "Четверти".
Вспомнить не сложно, ведь количество мелких длительностей, содержащихся в одной крупной определяется из расчёта пáрного деления длительностей и, следовательно, в одной "Четверти" содержится
две "Восьмых", четыре "16-х", восемь "32-х", шестнадцать "64-х". И вот эти-то шестнадцать "64-х"
нужно распределить по счёту "Раз и" таким образом, чтобы они, с одной стороны, находились на одинаковом удалении друг от друга, а с другой, укладывались в рамки отсчёта "Четверти".
Задачу по распределению можно заметно упростить, если условно разбить "Четверть" счёта на две
равные половины – "Восьмые", а затем по каждой "Восьмой" разложить по восемь нот "64-й" длительности. С разбиением "Четверти" счёта проблем не будет, так как, "Четвертью", в нашем случае, является дистанция от одного счёта "Раз" до другого, а буква "и", располагающаяся точно посередине
между цифрами счёта, делит "Четверть" на равные половины естественным образом. Стало быть, восемь нот должны разместиться в промежутке от счёта "Раз" до счёта "и", и восемь нот в промежутке от
счёта "и" до очередного счёта "Раз" (Рис.16а).
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Рис. 16а
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П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь. Надеюсь, трудностей с пониманием распределения нот "64-й" длительности по "Четверти" счёта не возникло? – Тогда переходим к практической части. Здесь трудностей побольше, и главная из них – обеспечение равномерности движения звуков при условии корректного их распределения относительно объектов вашего собственного равномерного же счёта (заметьте,
распределения на основании произведённых расчётов, по восемь звуков на каждую "Восьмую" счёта,
входящую в состав "Четверти").
Решить задачу можно любым известным вам способом, в том числе и "неправильным", изложенном в
материале, посвящённом исполнению "16-х", и заключающемся в налаживании равномерного чередования звуков с последующей подстановкой объектов счёта (в данном случае, объекты счёты должны произноситься через восемь звуков на девятый, так, как это показано на рисунке №16а). Думаю, ничего страшного в таком "нарушении" нет, поскольку данный раздел учебника носит ознакомительный характер.
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Но, всё-таки, лучше воспользоваться способом, реально используемом на практике, и добиться желаемого при помощи равномерного движения долей, в виде постукивания мыска ноги о пол. Что нужно
для этого делать вы прекрасно помните. Для начала нужно наладить равномерное чередование ударов
мыска ноги, а затем назначить длительность каждого удара. Длительность каждого удара неизменно
равна самой мелкой длительности эпизода, в данном случае, одной "64-й". Далее, к ударам следует
пристроить счёт. Наименования объектов счёта должны произноситься через восемь ударов на девятый
(на один какой-либо удар – "Раз", через восемь на девятый – "и", через восемь на девятый – "Раз", и так
далее) потому, что отдельно счёт "Раз" и отдельно счёт "и", входящие в состав "Четверти" счёта, являются "Восьмыми", а в одной "Восьмой" – восемь "64-х". Ну, а подготовив основу в виде ударов и счёта,
можно приступать и к исполнению нот "64-й" длительности, совмещая извлечение каждого звука с
определённым ударом мыска ноги (с подробностями можно ознакомиться ниже, в задании).
З а д а н и е. Играйте ноты "64-й" длительности по схеме на рисунке №16б (параметры схемы вам
известны), до тех пор, пока не осознаете способность отказаться от помощи, в виде ударов мыска ноги.
А осознав, играйте только под собственный равномерный счёт, как это показано на рисунке №16а.
Действовать, как обычно, рекомендую с любой удобной скоростью и на любой удобной струне. А
освоив исполнение на одной струне, играйте на разных, переходя на другую струну не чаще, чем на
счёт "Раз" (в более частом переходе, как я пояснял ранее, нет никакого практического смысла).
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Рис. 16б

Извлечение звука советую осуществлять указательным-средним пальцем. И именно чередованием, как
это предлагается на рисунке №16б. Попытка взять два звука подряд одним и тем же пальцем наверняка
приведёт к сбою в игре, поскольку скорость проигрывания "64-х" длительностей весьма высока даже
при очень медленном ведении счёта.
ВАРИАНТ №2
Т е о р е т и ч е с к а я ч а с т ь. Во втором варианте, по традиции, мы рассматриваем исполнение
изучаемых длительностей в сочетании с другими длительностями. Этот вариант зафиксирован на рисунок №17а, и вы видите, что кроме нот "64-й" длительности, являющихся объектом нашего текущего
исследования, там присутствуют ещё ноты "32-й" и "Восьмой" длительности.
Наверное, стоит упомянуть, что именно так мог бы выглядеть реальный нотный текст: без подписанных цифр и букв счёта, без точек, обозначающих равноудалённые виртуальные объекты, и прочих атрибутов, используемых мной для объяснения. Поэтому у вас есть прекрасная возможность представить, чего ждать в будущем (именно может, потому что ноты "32-й", не говоря уж о нотах "64-й" длительности, явление в гитарной литературе достаточно редкое).

    

  



  

    

  

Рис. 17а
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Изучение ритмической составляющей произведения неизменно начинается с одного и того же – ознакомления с параметрами ведения счёта. Эти параметры, как я уже неоднократно сообщал, устанавливаются в начале произведения, поэтому вы всегда будете знать до какой цифры вести счёт, и с участием
ли буквы "и", или без неё. Ну, а пока эта тема ещё не изучена (этот пробел, как и было обещано, будет
восполнен в следующем уроке) задам параметры ведения счёта словесно. Итак, считать, с целью соизмерения указанных в тексте длительностей (точнее, условия их протяжённости), нужно до двух "Четвертями", возобновляя этот счёт по мере необходимости. Вот так: "Раз и, два и", "Раз и, два и" и так далее.
Далее прикинем общую картину распределения длительностей. Мы знаем, что группировка нот, по
правилам нотации, осуществляется из расчёта длительности счёта. А поскольку счёт ведётся "Четвертями", то можно предположить, что первая группа нот должна распределяться по одной "Четверти"
счёта (конкретно, первой, поскольку группа, по ходу считывания текста, именно первая), а вторая
группа по второй "Четверти". Ну, а насколько наше предположение соответствует действительности,
проверим при детальном анализе длительностей.
Первая группа нот (для удобства изучения выписана отдельно на рисунке №17б), если рассматривать её слева направо, по ходу считывания нотного
текста, состоит из четырёх нот "64-й" длительности, одной ноты "32-й" длительности, двух нот "64-й" длитель- .
.
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длительности и одной ноты "32-й" длительности. Итого,
Восьмая
Восьмая

в группе присутствуют два типа длительностей – "64-е"
Четверть
Рис. 17б
в количестве восьми штук, и "32-е" в количестве четырёх штук. Сумма восьми "64-х" равна одной "Восьмой", и сумма четырёх "32-х" тоже равна одной
"Восьмой". А "Восьмая" + "Восьмая" = "Четверть", поэтому наше предположение о том, что ноты первой группы должны распределяться по "Четверти" счёта, полностью подтвердилось.
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Что касается частностей распределения длительностей, то действовать придётся из расчёта "Восьмой"
счёта (впрочем, как и всегда, когда распределению подлежат "16-е" и другие более мелкие длительности). Для этого мысленно разобьём нашу нотную группу таким образом, чтобы суммарная протяжённость соседних длительностей составляла "Восьмую". А затем разместим условные подгруппы по
"Восьмым" счёта (разумеется, в нужных пропорциях, в соответствии с условием протяжённости длительностей, составляющих подгруппы).
Давайте посмотрим, как это осуществляется. Первыми у нас значатся четыре ноты "64-й" длительности. Суммарная протяжённость четырёх "64-х" равна двум "32-м" или одной "16-й", поэтому четыре
этих длительности следует разместить по "16-й" счёта (причём, в равных пропорциях, поскольку длительности одинаковые). А что такое "16-я" счёта? – Это половина "Восьмой" счёта, в данном случае,
половина счёта "Раз". Предположим, с одной половиной счёта "Раз" разобрались. Теперь наберём длительностей на заполнение второй половины счёта "Раз" (читайте, второй "16-й", входящей в счёт "Раз").
Таковыми являются нота "32-й" длительности, которая, в соответствии с условием её протяжённости
должна занять половину "16-й" счёта, и две "64-х", которые, опять же, в соответствии с условием их
протяжённости, должны распределиться по второй половине "16-й". Таким образом, вторая половина
счёта "Раз", а вместе с ней и весь счёт "Раз", длящийся от "Раз" до "и", оказался полностью заполнен
длительностями. Длительности вы видите на рисунке №17б, но, на всякий случай, перечислю их по
порядку: четыре "64-х", одна "32-я" и две "64-х".
Остальные длительности первой группы, анализом которой мы сейчас занимаемся, можно смело размещать по второй "Восьмой" счёта, счёту "и", длящемуся от "и" до "два" (остальные, как можно наблюдать на рисунке №17б, это две "32-х", две "64-х" и одна "32-я"). На чём основывается такая уверенность, вы, безусловно, понимаете, ведь предварительно было установлено, что первая группа нот,
должна распределяться по "Четверти" счёта. И, если мы отобрали длительности для заполнения первой
из двух "Восьмых", входящих в состав "Четверти" счёта, то оставшиеся длительности будут автоматически относиться ко второй "Восьмой".
Однако в каких пропорциях распределяются эти длительности? – Две "32-х" в сумме составляют одну
"16-ю", поэтому и размещать две эти длительности следует по "16-й" счёта (читайте, по первой половине счёта "и"). Причём, в равных пропорциях, так, чтобы каждая из них заняла половину "16-й" счёта.
Ну, а как быть с оставшимися длительностями, двумя "64-ми" и одной "32-й", вы уже знаете, такая
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комбинация длительностей встречалась ранее: правда, в иной очерёдности, но от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Суммарная протяжённость этих длительностей равна одной "16-й", поэтому и распределять их следует по "16-й" счёта (читайте, по второй половине счёта "и"). Причём,
распределять в известных пропорциях, так, чтобы две "64-х" заняли первую половину "16-й" счёта, а
"32-я" – вторую половину (Рис.17б).
Практической стороной дела займёмся ниже, и, не сомневаюсь, что с установлением ритмического рисунка, заложенного в примере на рисунке №17а, никаких проблем не возникнет, даже, если вы не совсем поняли суть распределения длительностей по долям счёта.
Вторая группа нот (Рис.17в), если рассматривать её слева направо, в направлении считывания
нотного текста, состоит из четырёх нот "64-й", одной
"32-й", двух "64-х" и одной "Восьмой" длительности.
Сумма перечисленных длительностей равна одной "Чет- .
.
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.
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Вы, видимо, обратили внимание, что я не стал приво-
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дить подробности суммирования. В этом, в данном случае, нет необходимости, так как, набор длительностей, состоящий из четырёх нот "64-й", одной "32-й", двух "64-х" длительностей уже встречался, и
вы знаете, что в сумме он равен одной "Восьмой". Ну, а сложить "Восьмую", пусть даже и выраженную
суммарно, с оставшейся "Восьмой" не составляет труда.
Что касается деталей размещения, то здесь тоже особенных разъяснений не требуется. Набор длительностей, состоящий из четырёх нот "64-й", одной "32-й", двух "64-х" длительностей, должен размещаться по "Восьмой" счёта в известных вам пропорциях (в данном случае, по счёту "два", длящемуся
от "два" до "и"), а нота "Восьмой" длительности – измеряться "Восьмой" счёта (в данном случае, счётом
"и", имеющем протяжённость от "и" до очередного счёта "Раз". И, наверное, стоит пояснить, что повторение наборов длительностей в этом, да и предыдущих примерах, происходит не от скудости моей фантазии, а от того, что любой ритмический рисунок в принципе состоит из повторяющихся элементов.
П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь. Вряд ли можно ожидать, что вы справитесь со считыванием ритма,
предложенного на рисунке №17а, с использованием одного лишь счёта. Поэтому попробуем решить
поставленную задачу при помощи равномерного движения долей, в виде постукивания мыска ноги о
пол, метода, дающего сто процентную точность измерений. Суть метода, как вам известно, заключается в налаживании равномерного чередования ударов мыска ноги с любой удобной скоростью и
назначении длительности каждого удара (длительность каждого удара должна быть равна самой мелкой длительности примера, в данном случае, одной "64-й"). Это на первом этапе. Далее, нужно пристроить к ударам объекты счёта таким образом, чтобы каждый объект располагался через восемь
ударов на девятый (дистанция между соседними объектами счёта равна "Восьмой" длительности, а в
одной "Восьмой" именно восемь "64-х", которыми осуществляется измерение).
Останется только перевести все присутствующие в примере длительности в разряд "64-х" (кроме самих
"64-х", которые, понятно, в переводе не нуждаются) и получить результаты. А конкретно, что: а) момент вступления нот "64-й" длительности совпадает с определённым ударом (извлечение следующего
звука осуществляется вместе со следующим же ударом); б) ноты "32-й" длительности звучат на протяжении двух ударов, потому что в одной "32-й" – две "64-х" (следующий звук берётся через два удара
на третий); в) ноты "Восьмой" длительности звучат на протяжении восьми ударов, потому что в одной
"Восьмой" – восемь "64-х" (следующий звук берётся через восемь ударов на девятый) (Рис.17г)).
З а д а н и е. Играйте по схеме на рисунке №17г, показывающей измерение длительностей ударами
и счётом одновременно, до тех пор, пока не почувствуете возможность отказаться от ударов мыска ноги.
А почувствовав, играйте только под собственный ровный счёт. Попытайтесь услышать то, что получается в результате ваших действий, чтобы понять зачем, собственно, затевалось измерение длительностей.
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Осваивать исполнение, как и прежде, рекомендуется на одной струне и с любой удобной скоростью.
После чего можно попробовать играть на разных струнах, соблюдая, разумеется, установленное временнóе соотношение звуков. А, чтобы избежать возможных проблем с нарушением ритма, переходить
на другую струну советую на счёт "Раз", в начале каждого нового фрейма счёта.
Для правой руки те же рекомендации, что и в задании для варианта №1.
ИСПОЛНЕНИЕ НОТ СТО ДВАДЦ АТЬ ВОСЬМОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ
ВАРИАНТ №1
Т е о р е т и ч е с к а я ч а с т ь. Исполнение нот "128-й" длительности рассмотрим со счётом "Раз
и", возобновляемым по мере необходимости. А что представляет собой счёт "Раз и"? – Это "Четверть",
выраженная дистанцией от одного счёта "Раз" до другого, с промежуточной буквой "и". И по этой
"Четверти" счёта нам нужно будет распределить 32 ноты "128-й" длительности. Почему именно 32,
думаю, понятно. Потому что, согласно принципу пáрного деления длительностей, в одной "Четверти"
содержится 2-е "8-х", 4 "16-х", 8 "32-х", 16 "64-х" и, следовательно, 32 "128-х".
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Так вот, для облегчения задачи, разобьём "Четверть" счёта на две равные половины – "Восьмые", и по
каждой из них распределим по 16 нот "128-й" длительности. При этом, 16 нот будет приходиться на
счёт "Раз", длящийся до счёта "и", и 16 на счёт "и", длящийся до следующего счёта "Раз" (Рис.18а).
Разделение на группы можно наблюдать на рис.№18а. Но это сделано не только ради решения сиюминутной задачи. Так будет и на практике: длинные группы нот мелких длительностей разбиваются, для
удобства их считывания, на подгруппы, соединяясь лишь одним ребром ("вязкой").
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Рис. 18а

П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь. Главной трудностью при исполнении одноименных длительностей
является обеспечение равномерного их расположения относительно друг друга при условии привязки
к счёту. Эту задачу можно решить любым известным вам способом, в том числе и "неправильным",
изложенном в материале, посвящённом исполнению "16-х" (и подтверждаю, что особенного греха в
этом нет, так как, данный раздел учебника носит ознакомительный характер).
Но, всё-таки, лучше воспользоваться равномерным движением долей, в виде постукивания мыска ноги
о пол, реально используемом на практике. Порядок действий вам знаком. Для начала нужно наладить
равномерное чередование ударов мыска ноги, а затем назначить длительность каждого удара. Длительность каждого удара неизменно равна самой мелкой длительности эпизода, в данном случае, одной
"128-й". Далее, к ударам следует пристроить счёт. Наименования объектов счёта должны произноситься через 16 ударов на 17-й (на один какой-либо удар – "Раз", через 16 ударов на 17-й – "и", через
16 ударов на 17-й – "Раз", и так далее) потому, что отдельно счёт "Раз" и отдельно счёт "и", входящие
в состав "Четверти" счёта, являются "Восьмыми", а в одной "Восьмой" – 16 "128-х". Ну, а обеспечив
основу в виде ударов и счёта, можно приступать и к исполнению нот "128-й" длительности, совмещая
извлечение каждого звука с определённым ударом мыска ноги (подробности ниже, в задании).
З а д а н и е. Играйте ноты "128-й" длительности по схеме на рисунке №18б (параметры схемы
вам известны), до тех пор, пока не осознаете способность отказаться от подмоги, в виде ударов мыска
ноги. А осознав, играйте только с использованием собственного равномерного счёта, как это показано
на рисунке №18а.
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Действовать рекомендуется, как всегда, с любой удобной скоростью и на любой удобной струне. А
освоив исполнение на одной струне, играйте на разных, переходя на другую струну не чаще, чем на
счёт "Раз" (в более частом переходе, как я пояснял ранее, нет никакого практического смысла).
Скорость проигрывания "128-х" в два раза выше, чем при проигрывании "64-х". И если там, в случае
извлечения нескольких звуков одним и тем же пальцем, вас ждали бы проблемы, то здесь и подавно.
Поэтому использование чередования наиболее умелых пока указательного и среднего пальцев, не просто рекомендация, а насущная необходимость. Ну, а насколько всё это быстро, вы поймёте при выполнении финального задания темы.
ВАРИАНТ №2
Во втором варианте рассмотрим исполнение "128-х" длительностей в сочетании с другими длительностями. Для этого вновь воспользуемся счётом "Раз и": длительности настолько мелкие, что даже
такой малый по размеру фрейм счёта, сможет легко вместить запланированный ритмический рисунок.
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Т е о р е т и ч е с к а я ч а с т ь. Итак, считать, с целью измерения указанных в тексте длительностей, нужно до одного "Четвертями" – "Раз и", "Раз и" и так далее. Что касается текста, то он показан
на рисунке №19а. Я, как видите, предложил его пока без разметок, так сказать, в натуральном виде,
чтобы вы имели представление, что ждёт вас в будущем. И… перестали бояться самого "страшного"
ритма, выписанного мельчайшими длительностями, поскольку пути его прочтения имеются всегда.

    

    





    

    

Рис.19а

О счёте, используемом для измерения длительностей я уже сообщал выше, им является счёт "Раз и".
Поэтому ничто не мешает приступить к прочтению ритма. Начнём с того, что сориентируемся, соответствует ли нотная группа единицам счёта (а по правилам должно быть именно так: если счёт ведётся
"Четвертями", то и ноты группируются из расчёта "Четверти"), для чего окинем взглядом всю группу
в целом. И что же мы увидим? – Что группа состоит из 16-ти "128-х", 6-ти "64-х" и одной "32-й", что в
сумме составит "Четверть". Поэтому данную группу нот следует размещать по "Четверти" счёта, в данном случае, в промежутке от одного счёта "Раз" до другого, с промежуточным счётом "и".
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Рис. 19б

Чтобы облегчить размещение длительностей, разобьём "Четверть" счёта на две равные части – "Восьмые", по которым затем распределим нужные наборы длительностей. И, посмотрите, группа нот на
рисунке № 19б разбита на две подгруппы, будто помогая нам в этом. Но давайте проверим, соответствует ли сумма длительностей каждой подгруппы одной "Восьмой"?
1-я подгруппа: 1 "64-я" + 4 "128-х" + 1 "64-я" + 4 "128-х" + 2 "64-х" = 1 "Восьмая".
2-я подгруппа: 1 "64-я" + 4 "128-х" + 1 "64-я" + 4 "128-х" + 1"32-я" = 1 "Восьмая".
Как видите, всё точно. Но что было бы, если бы подсказка, в виде деления на подгруппы, отсутствовала
(Рис.19в)? – Считывание текста стало бы менее комфортным. Но в остальном, всё делалось бы по прежнему сценарию: набрали бы длительностей, суммарная протяжённость которых равна одной "Восьмой", и приступили к их распределению по "Восьмой" счёта.



    

    





    

    

Рис.19в
П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь. Не думаю, что вам, на данной стадии обучения, удастся корректно
воспроизвести заданный ритмический рисунок с использованием одного лишь счёта. Поэтому сразу
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же предлагаю воспользоваться инструментом, предназначенным для этой цели – равномерным движением долей, в виде постукивания мыска ноги о пол. Этим инструментом вы уже пользовались неоднократно и знаете, что для начала нужно задать равномерное чередование ударов мыска ноги с любой
удобной скоростью и назначить длительность каждого удара (длительность каждого удара должна
быть равна самой мелкой длительности примера, в данном случае, одной "128-й").
Далее, нужно пристроить к ударам объекты счёта таким образом, чтобы каждый объект счёта располагался через шестнадцать ударов на семнадцатый (дистанция между соседними объектами счёта равна
"Восьмой" длительности, а в одной "Восьмой" именно 16 "128-х", которыми осуществляется измерение). Останется только пересчитать все присутствующие в примере длительности "128-ми", и получить
результат. А конкретно, что: а) момент вступления нот "128-й" длительности совпадает с определённым ударом (извлечение следующего звука осуществляется вместе со следующим же ударом); б) ноты
"64-й" длительности звучат на протяжении 2-х ударов, потому что в одной "64-й" – 2 "128-х" (следующий звук берётся через 2 удара на 3-й); в) ноты "32-й" длительности звучат на протяжении 4-х ударов,
потому что в одной "32-й" – 4 "128-х" (следующий звук берётся через 4 удара на 5-й) (Рис.19г)).
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З а д а н и е. Играйте по схеме на рисунке №19г, показывающей измерение длительностей ударами
и счётом одновременно, до тех пор, пока не почувствуете способность отказаться от ударов. А почувствовав, играйте только под собственный равномерный счёт. Попытайтесь услышать то, что получается в результате ваших действий, чтобы понять зачем, собственно, затевалось измерение длительностей.
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Рис. 19г

Осваивать исполнение, как и в предыдущих случаях, начните на одной струне и с любой удобной скоростью. После чего можно попробовать играть на разных струнах, соблюдая, разумеется, установленное временнóе соотношение звуков. Советую не увлекаться, переходя на другую струну чаще, чем на
счёт "Раз", являющийся началом каждого нового фрейма счёта (как я уже сообщал ранее, в частом
переходе нет никакой практической необходимости).
Для правой руки те же рекомендации, что и в задании для варианта №1.

* * *

Тема "Как исполнять ноты различных длительностей" подошла к концу. В ходе её изучения вы
переиграли все наиболее часто встречающиеся на практике длительности, в том числе и в сочетании с
другими длительностями, и могли воочию убедиться, что ничего сложного в прочтении ритмического
рисунка нет (а если и есть, то вполне разрешимы). Ритмическая же составляющая, по общему мнению,
является самым трудным компонентом нотации, поэтому можете сделать вывод, что будущее не омрачится недопониманием чтения нот. Кстати, на этот случай сообщаю, что техническая поддержка будет
осуществляться на протяжении всего обучения, так что, ясность, в конце концов, наступит.
И в завершении темы предлагаю сыграть изученные длительности последовательно, от крупных к мелким. Поясню зачем это нужно. Дело в том, что, пробуя сыграть различные длительности, вы
вынуждены были останавливаться, чтобы разобраться в предложенном материале. И это обстоятельство не позволило вам почувствовать, как изменялось, сокращаясь ровно в два раза, время, отпущенное
на исполнение каждой новой, более короткой длительности. А хотелось бы, чтобы вы осознали это не
только умом, но и на уровне ощущений. Поэтому-то и возникла необходимость в этом простеньком,
но полезном финальном задании.
Ф и н а л ь н о е з а д а н и е заключается в последовательном исполнении длительностей, начиная
с "Целой", и заканчивая "32-й". Длительности мельче "32-й" ("64-е" и "128-е") не предлагаю по той
причине, что на них может не хватить подвижности пальцев (позже поймёте почему я так сказал).
Впрочем, никакого запрета нет, если хотите, сыграйте и их. Или, точнее, сыграйте, если сможете: пойдёт – значит пойдёт, нет – значит нет.
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Рис.20

Выполнять задание следует со счётом "Раз и, два и, три и, четыре и", возобновляя его по мере истечения: закончился один счёт "Раз и, два и, три и, четыре и" – начинайте другой, закончился другой –
начинайте третий и т.д. При этом, каждый новый счёт "Раз" является моментом перехода на следующий уровень с более мелкими длительностями. А именно: сыграли на "Раз" ноту "Целой" длительности
– на следующий счёт "Раз" приступайте к двум "Половинным"; на следующий счёт "Раз" – к 4-м "Четвертным"; на следующий счёт "Раз" – к 8-ми "8-м"; на следующий счёт "Раз" – к 16-ти "16-м", на следующий счёт "Раз" – к 32-ти "32-м" (Рис№20).
Аппликатура правой руки не указана, но играйте наиболее удобным, на данный момент обучения, вариантом чередованием пальцев – указательным-средним.
А теперь главное. Скорость счёта должна быть НЕИЗМЕННОЙ и РАВНОМЕРНОЙ на ВСЁМ
протяжении проигрывания, без этого наша акция обречена на провал. Это значит пальцы, участвующие
в извлечении звука, с каждой новой, более короткой длительностью, будут двигаться ровно в два раза
быстрей. И чтобы добраться до самых мелких запланированных длительностей – "32-х", не говоря уж
о внеплановых – "64-х" и "128-х", требуется считать ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО.
Ещё один полезный совет. Играя ноты определённой длительности, мысленно подготавливайтесь к
исполнению следующих, прикидывая порядок их распределения по долям счёта. Только в этом случае
вы сможете справиться с задачей корректно и без остановок.
Проигрывать задание следует на одной струне (любой удобной): сейчас важен ритм, а не звуковое многообразие. Но если надумаете играть на разных струнах, то, во-первых, используйте соседние струны.
А, во-вторых, осуществляйте переход исключительно на счёт "Раз", в начале нового уровня длительностей, чтобы не сбиться с ритма, имеющего сейчас главенствующее значение.
Этим тема "Как исполнять ноты различной длительности" заканчивается, но не заканчивается материал, относящийся к нотации. На очереди – "Ключ" (как механизм нотации, устанавливающий наименование нот и их положение относительно нотного стана). Ну, а как всё это
применяется на практике, узнаете в уроках, при разборе композиций.
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Если вы скачали данные материалы где-то на просторах Интернета, то самое время посетить их родительский сайт,
чтобы ознакомиться с другими интересными и полезными материалами.
ГИТАРНАЯ ШКОЛА А.НОСОВА ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
1. Ноты для гитары соло;
2. Ноты песен и романсов с гитарным аккомпанементом;
3. Ноты для ансамблей гитаристов;
4. Уроки игры на гитаре (изучение приёмов игры и нотации, разбор произведений, секреты мастерства и т.д.);
5. Словари, справочные материалы;
6. Упражнения для развития техники игры на гитаре, гитарные программы для компьютера;
https://www.gitaranosov.ru/information/payment/
на заказ (гитара соло, вокал и гитара, гитарные ансамбли).
7. Аранжировки
Особое внимание хотел бы обратить на онлайн-магазин, где сосредоточено огромное количество произведений мирового класса
для гитары соло, ансамблей гитаристов и голоса в сопровождении гитары. Вход свободный… Доступно прослушивание и просмотр
первой страницы нотного текста… Стоимость платных материалов приятно удивит (прайс ht pздесь)…
s:/ w w.gitar nos v.ru/information/payment/
Буду рад приветствовать вас на своём сайте https://www.gitaranosov.ru

A
nd
Co rey
py N
rig os
ht ov

Андрей Носов
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