Этот материал – фрагмент 22-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
детальным разбором композиций). 1-й урок доступен для бесплатного ознакомления ht(скачать).
tps:/ www.gitaranosov.ru/lessons-1/
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"

ТЕМП МУЗЫКИ
емп (от ит. tempо, от лат. tempus – время), упрощённо, – это скорость исполнения музыки. А если точно, то музыкальный темп – это скорость развёртывания музыкальной же
ткани, определяемая скоростью движения метрических долей, проходящих за единицу времени (где
метрическими долями, как известно, являются равномерные отрезки, заключённые между цифрами
вашего собственного равномерного счёта[1]).

Т

О долях метра, как инструмента нотации, речь шла в теме "Метр" из 5-го урока, и вы знаете, что они
могут быть тяжёлыми и лёгкими, и, что повторяющиеся последовательности тяжёлых и лёгких долей
образуют циклы, именуемые тактами. Знаете вы также и то, что звуки, в плане протяжённости, как бы
прикреплены к тактовым долям, распределяясь по ним в определённых пропорциях, но неизменно так,
чтобы их суммарное время соответствовало времени прохождения такта. И значит, чем большее время
проходит от одной метрической доли до другой (независимо от способа их учёта), тем медленней осуществляется движение звуков, и, напротив, чем меньше времени проходит между метрическими долями,
тем быстрей происходит смена звуков (применительно к одному и тому же отрезку музыкального материала, разумеется).
ОБОЗНАЧ ЕНИЯ ТЕМ ПОВ
Темпы традиционно обозначаются итальянскими терминами, которые выставляются в начале
нотного текста или в месте смены темпа, если это требуется[2]. Но эта традиция соблюдается не всегда.
Часто авторы дают темповые указания на своём родном языке, в надежде на понимание соотечественников. И зря, между прочим. Зря, во-первых, потому, что набор темповых итальянских указаний не
велик, и известен любому музыканту (кто не знает, сможет заглянуть в словарик, коих и в старину-то
было предостаточно, а теперь и подавно). Во-вторых, многие итальянские термины несут двойную
нагрузку, сообщая не только о темпе, как скорости исполнения, но и о характере композиции. Например, темп "Allegro" означает не только скоро, но и весело, радостно. А, к примеру, темп "Adagio" означает не только медленно, но и вольно, широко, и т. д. (больше примеров найдёте в таблице темпов,
размещённой ниже, или в любой другой). Так что, указав, скажем, по-русски "Скоро" или "Медленно",
автор лишает вас важных подсказок, раскрывающих суть музыкального материала.
Авторы об этом конечно же знают, поэтому часто дополняют темповые указания словами и выражениями, уточняющими характер произведения. Например, "Медленно, грациозно" или "Быстро, шутливо" (уточняющие слова выделены жирным шрифтом). Термины написаны здесь по-русски, но в нотах может встретиться их иноязычный аналог. Кстати, наиболее употребимые слова и выражения, связанные как с темпом. так и с характером музыкального материала, размещены в том числе и на моём
веб-сайте (Полезные материалы > Музыкальные словари > Словарь музыкальных терминов), так что,
1

Счёт пока единственный известный вам способ учёта долей метра (в рамках данного учебника), поэтому я и
сослался на него в определении метрической доли. Но позже добавится ещё один инструмент – дирижирование,
где одной метрической долей будет время, проходящее между взмахами руки (подробности в 45-м уроке).

2

Как это делается, вы уже в курсе (по крайней мере, в отношении обозначений, находящихся в начале нотного
текста), поэтому срочной необходимости в примерах нет. Ну а ниже, в разделе "Характеристика темпов", получите исчерпывающие подробности.
Гитарная Школа А.Носова
https://www.gitaranosov.ru

проблем с переводом, а следовательно и с пониманием авторских рекомендаций, не будет.
Темповые итальянские указания могут сопровождаться также дополнениями, усиливающими или ослабляющими значение темпа. Например, "molto", "assai" – очень, "poco" – немного и т.п. Примерно ту же
роль в итальянских обозначениях выполняют суффиксы "etto" (уменьшительный) и "ino" (увеличительный). Например, темп "Allegretto" медленней чем "Allegro", а темп "Andantino" быстрей чем "Andante".
Нередки также случаи косвенного указания темпа, со ссылкой на общеизвестный характер движения.
Например, "Tempo di Marcia" (в темпе марша), "Tempo di Valse" (в темпе вальса) и пр.
А ещё бывает, что итальянские названия темпов становятся наименованием композиции, если последняя является частью более крупной музыкальной формы (например, "Адажио из балета такого-то…",
"Анданте из сонаты такой-то"), где, опять же, сообщают не только о темпе, но и о характере исполняемой музыки. Или дают название отдельным, самостоятельным композициям, в чём вы убедитесь в
недалёком будущем. Почему авторы не хотят давать наименования некоторым своим творениям остаётся загадкой, но такая практика весьма распространена.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМПОВ
Ровные темпы. К таковым относятся темпы, движение метрических долей в которых осуществляется с постоянной скоростью, без ускорения или замедления. Да, по ходу исполнения может
обнаружиться указание к изменению темпа. Но перейдя на новый скоростной режим, следует придерживаться его до конца композиции или до очередного изменения темпа.
Ровные темповые обозначения выставляются, преимущественно (т.е., это не закон), над нотным станом
и, следовательно, над текстом, и выполняются, как правило, жирным шрифтом, так что, пропустить их
в тексте невозможно. Давайте убедимся в этом, рассмотрев рисунок №1, на котором изображён фрагмент знаменитого "Романса" Г.Свиридова из сюиты "Метель", в переложении для гитары.
Как видите, пример состоит из двух нотных станов. В начале 1-го нотного стана можно видеть темповое обозначение "Largo" (от ит. Largo – очень медленно, широко), поэтому и играть нужно, в соответствии с указаниями, очень медленно и широко, придерживаясь избранного темпа до его изменения в
начале 2-й строчки. Кстати, широта звучания уже задана автором долгими длительностями ("Половинными" и "Целыми") и очень медленным темпом. Поэтому предпринимать каких-либо особенных действий для достижения широты не придётся. Просто играйте в рекомендованном темпо-ритме, и всё
получится как надо.
В начале 2-й строчки имеется темповое обозначение "Adagio" (от ит. Adagio – медленно, вольно, широко). "Adagio", как вы узнаете из таблицы темпов, размещённой ниже, несколько быстрей "largo",
поэтому и играть с начала 2-й строчки нужно чуть быстрей, чем прежде, но также широко (широта
звучания обеспечивается "Четвертными", довольно долгими длительностями в медленных темпах,
проходящих в аккомпанементе, поэтому не пропадёт по-любому), и также поддерживая новый темп до
конца композиции или до нового темпового указания.
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С этим, надеюсь, ясно. Но на рисунке имеются символы, не встречавшиеся вам от начала обучения и которые наверняка заинтересуют.
1-й незнакомый элемент – это волнистая линия со стрелкой, расположенная вдоль некоторых аккордов
(овал с цифрой "1"). Так обозначается приём "Арпеджиато" (тема 48-го урока), заключающийся в быстром чередование звуков аккорда (достаточно быстрым для того, чтобы аккорд прозвучал как аккорд,
но всё же не настолько быстрым чтобы его звуки слились воедино), где стрелка указывает направление
2

движения звуков, извлекаемых в данном случае от нижней ноты аккорда к верхней.
2-й незнакомый вам пока элемент (овал с цифрой "2"). Это знак "Фермата", указывающий на произвольное замедление темпа. Подробности ниже, в разделе "Отклонения темпов".
3-й, не встречавшийся вам доселе элемент – это лиги, установленные возле некоторых нот МИ на 2-й
строчке (овал с цифрой "3"). Лиги, как видите, не связывают эти ноты со следующими, а потому не
относятся к лигам, о которых шла речь в прошлом уроке (т.е., связующим, фразировочным или для
обозначения приёма "Легато"). Это индивидуальное авторское обозначение (читайте, не общепризнанное), являющееся предложением продлить звучание обозначенных нот сверх указанных в тексте длительностей. Точнее даже не предложением, а предостережением от их прерывания, поскольку данные
ноты являются нотами открытой 6-й струны, звучащей максимально долго и без дополнительных усилий с нашей стороны. И в этом есть резон, так как, если исполнение 3-хзвучных аккордов будет происходить на фоне звучания нот МИ, эпизод станет слушаться более выигрышно.
Идём дальше. Ровные темпы подразделяются на медленные, умеренные (средние) и быстрые.

A
nd
Co rey
py N
rig os
ht ov

Медленные темпы. К таковым, как можно видеть в таблице темпов, размещённой ниже, относятся "Grave", "Largo", "Adagio", "Lento" и прочие темпы с приставкой "медленные" (необходимое
замечание, так как, каждая категория, для удобства использования, снабжена уточнениями, типа
"очень", "не очень", "весьма").
Но, что же является предпосылкой к применению медленного темпа? – Звуки, рождающие ощущение
покоя, неподвижности. Или звуки, вызывающие чувство возвышенной печали (возможно, религиозного характера) и даже скорби.
Медленные темпы сопоставляются с передвижением медленным шагом, в диапазоне от очень медленного до умеренного.
Умеренные (средние) темпы. К таковым, судя по нижерасположенной таблице темпов,
относятся "Andante", "Moderato" и прочие темпы в разделе "умеренные".
Умеренные темпы используются тогда, когда применение крайних темпов, медленных и быстрых, не
возымеет должного эффекта. Например, когда требуется передать ощущение спокойствия, созерцательности, умиротворённой природы, или… поведать о нежных чувствах (что и в самом деле не делается ни
тягуче-медленно ни скороговоркой). Кстати, то, что композиция посвящена природе или относится к
любовной лирике, бывает ясно уже по названию: "Лебедь" (К.Сен-Санс), "К Элизе" (Л. ван Бетховен).
Умеренные темпы сопоставляются с передвижением средним шагом, в диапазоне от довольно спокойного до не очень быстрого.
Быстрые темпы. К быстрым темпам, согласно нижеразмещённой таблице темпов, относятся
"Allegro", "Vivo", "Presto" и другие темпы в разделе быстрые.
Основанием для исполнения в быстром темпе являются ассоциации, связанные с высокой скоростью
движения или стремительным полётом. Часто о такого рода характере произведения можно понять по
названию. Например, "Попутная песня" (М.Глинка) или "Полёт шмеля" (Н.Римский-Корсаков).
Быстрые темпы сопоставляются с передвижением быстрым шагом, в диапазоне от довольно быстрого
до очень быстрого, на грани бега.
* * *
Как вы понимаете, всё вышесказанное является лишь примерным ориентиром для выбора темповой категории. А точная настройка (читайте, определение наиболее подходящего значения внутри
каждой категории) зависит от самого музыканта: его способности восприятия музыки и исполнительского опыта. То есть, темп – явление субъективное. Поэтому вы вольны сыграть, скажем, известную
композицию несколько быстрей или медленней устоявшихся норм. Но только "несколько". Менять темповую категорию, играя заведомо медленное произведение быстро, а заведомо быстрое медленно, значит
испортить его. Если, конечно, это не делается с намерениями пошутить, что тоже имеет место быть.
* * *
В завершении темы "Ровные темпы" рассмотрим рисунок №2, являющийся фрагментом испанского танца "Сальвадор" в переложении для гитары. в котором есть всё, о чём говорилось ранее… за
исключением названий темпов.
На 1-й строчке видим надпись "Vigoroso", выполненную жирным шрифтом, а потому относящуюся
либо к темповой рекомендации, либо к описанию характера. Переводим (а с этим, хвала Интернету,
3

нет проблем) и узнаём, что "Vigoroso" – это сильный, мощный, решительный, энергичный. Следовательно, это не темп, а характер. Что же, автору трудно было темп указать? – Не трудно. Не нужно. Не
нужно потому, что сыграть сильно, мощно, решительно, и в тоже время энергично, можно только в
умеренном темпе: если играть медленно не хватит моторики, а если быстро – на достанет силы и мощи.
Так что, играем в среднем темпе на протяжении всей 1-й строчки. Точнее, до нового указания, находящегося в начале 2-й строчки.
На 2-й строчке видим термин "Cadenza" (каденция). Каденция – это фрагмент произведения, носящий
виртуозный, импровизационный характер, поэтому стремимся действовать в таком стиле. Каденция
длится на протяжении 2-й строчки. Точнее, до нового указания, находящегося в начале 3-й строчки.
На 3-й строчке имеется надпись "Tempo di Rumbo", то есть, в темпе кубинского танца румбы. Это так
называемая ссылка на общеизвестный характер движения. Общеизвестный… А если кто не знает? В
этом случае ищем звуковые примеры (в том же Интернете), "берём" темп, и играем на протяжении всей
3-й строчки (на самом деле дольше, но пример ограничивается 3-й строчкой).
III
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Вывод следующий. Определить темповую категорию возможно даже при наличии косвенных
указаний, таких как описание характера и ссылки на общеизвестный характер движения. А темповые
нюансы, как я уже сообщал, зависят от вас самих.
Прежде, чем продолжить разговор о темпах, несколько слов об элементах, присутствующих на
рисунке №2, но не встречавшихся пока в данном учебнике.
Овалом с цифрой "1" обведён знак сокращения нотного письма "Сеньо" (от ит. Segno – знак), выполняющий
те же функции, что и знак "Реприза", и применяемый тогда, когда возможности знака "Реприза" исчерпаны.
Подробности изложу при разборе композиций, имеющих такие знаки (ближайшая в 26-м уроке).
Ещё можно обратить внимание на короткие чёрточки, находящиеся рядом с некоторыми цифрами аппликатуры левой руки (заметьте, всегда одинаковыми). Чёрточки подсказывают, что соседние ноты
берутся на тех же струнах (понятно, теми же пальцами), и, что можно делать это, не отрываясь от
струны (но ослабив давление на момент перемещения). Кстати, для этой цели используются и линии,
опять же, соединяющие цифры аппликатуры левой руки. Но именно цифры. Если линия соединяет
нотные головки – это приглашение к применению приёма "Глиссандо". А это уже другая история
("Глиссандо – тема 66-го урока)
Отклонение темпов. Так именуется временное изменение ровных темпов – замедление,
ускорение, приостановка. А точнее, отклонением является временное изменение скорости движения
долей метра (и соответственно счёта, это движение отображающего) и связанное с этим изменение
скорости исполнения. Можно выделить два типа отклонения темпа – плавное и свободное.
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Плавное (постепенное) изменение темпа. Постепенное ускорение чаще всего обозначается словами "Accelerando" (сокр. Accel. – ускоряя), "Stringendo" (сокр. String. – всё скорей), а постепенное замедление – "Ritardando" (сокр. Ritard. – замедляя), "Rallentando" (сокр.
Rall. – всё медленней), "Allargando" (сокр. Allarg. – замедляя и усиливая звук: как видите, последний термин содержит ещё и динамическую составляющую). Кроме того, на постепенный сдвиг
темпа могут указывать и другие словосочетания. Например, "Piû mosso" (больше движения) сообщает об ускорении темпа, а "Meno mosso" (меньше движения), напротив, о замедлении.
Величина отклонения темпа в нотах не указывается: она зависит от вкуса и здравого смысла исполнителя. Но вот окончание отклонения и, следовательно, возврат к прежнему ровному темпу показывается
обязательно (за исключением фрагментов, находящихся в конце произведения, где это действие не
имеет смысла). Обычно о возвращении к предыдущему темпу сообщают словосочетанием "а tempo"
(в темпе) или "Tempo primo" (первоначальный темп), или реже "L’istesso tempo" (тот же темп, что
и раньше). Но если в рамках одной композиции использовалось несколько темпов, то можно встретить
"Tempo I" (1-й темп), "Tempo II" (2-й темп) и т.д.
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Свободное управление темпом чаще применяется не ко всей композиции, а к определённому фрагменту. Причём, изменение темпа может быть как плавным, так и скачкообразным, что привносит в музыку элемент импровизационности. О плавном изменении вы могли прочесть выше, а скачкообразное осуществляется либо по собственному почину исполнителя (при условии уведомления,
разрешающего свободный темп), либо под воздействием таких, например, указаний как "Ritenuto"
(сокр. Rit. – медленней предыдущего темпа), "Doppio movi mento" (двукратное увеличение темпа),
"Doppio tempo" (двукратное снижение темпа).
О свободном управлении темпом уведомляют обычно выражением "Tempo rubato" (свободный
темп) или "Ad libitum" (по желанию), а об окончании (в случае, если в таком стиле исполняется фрагмент, а не целое произведение) – простановкой новых темповых значений.
Обозначения, связанные с плавным отклонением темпа и его свободным управлением, могут быть выполнены разным шрифтом (жирным, таким же, как обозначения ровных темпов или обычным, возможно с наклоном) и находиться как над текстом, так и под ним. Далее частности…
Фермата ( ). Фермáта (от ит. fermata – остановка, задержка) – знак муз. нотации, указывающий на замедление темпа отдельной ноты-паузы или созвучия (т.е., нескольких одновременно извлечённых звуков), а потому относящийся к категории свободного управления темпом.
Первопричиной замедления темпа под воздействием знака "Фермата" является замедление же движения метрических долей, и как следствие счёта, это движение отображающего. Но на практике о метре
и счёте никто не думает, предпочитая отмерять задержку темпа, исходя из собственного видения музыки. И правильно, так как, "Фермата", по определению, – величина произвольная, точности не требующая. Ну, а дальнейшие действия зависят от наличия или отсутствия темповых указаний: если есть –
следуем им, если нет – играем в предыдущем стиле (т.е., в ровном или свободном темпе).
Знак фермата, как вы могли заметить, состоит из дуги и точки и размещается как над, так и под нотойпаузой или созвучием (выбор размещения зависит от голосовой принадлежности, особенностей записи
и предпочтений автора). Но неизменно так, чтобы было понятно, к какому элементу нотации он относится. Всё это можно наблюдать на рисунке №3 и вряд ли требует дополнительных разъяснений. И,
Цезура
конечно, это не последний разговор о ферматах. Продолжим его при
разборе композиций, в которых этот знак весьма частый гость.
Цезура (). Цезура (от лат. сaesurae – резать) – знак музыРис.3
кальной нотации, указывающий на приостановку движения (темпа,
Фермата
метра) на время, определённое исполнителем. То есть, цезура – это
нерегламентируемая пауза (в отличие от обычной паузы, длящейся строго определённое время), продолжительность которой зависит, как и в любом другом случае свободного управления темпом, от вкуса,
здравого смысла исполнителя и контекста произведения.


 

 
     



Тем не менее, несмотря на отсутствие точных указаний о времени молчания, в исполнительской практике
сложились определённые нормы. Минимальной величиной является время, равное моменту взятия дыхания при пении (кстати, в нотах для вокалистов знак "Цезура" применяется для этой цели), а максимальной – около 4 секунд. Выход за эти рамки либо преуменьшит значение "Цезуры", либо сделает её надоедливой. Впрочем, всё субъективно.
"Цезура" встречается в местах, требующих разделения соседних, но разных музыкальных мыслей
(можно сравнить с различными темами разговоров в одной беседе). В результате чего непрерывное
полотно музыкальной ткани оказывается разорванным, разрезанным (отсюда и название этого знака и
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действия). Но возможно применение и по собственному почину, при отсутствии указаний автора, на
том же самом основании (например, на границе частей композиции, различных по своему характеру).
Ну, а продолжение исполнения, как и в случае с "Фермата", зависит от наличия или отсутствия темповых указаний: если есть – следуем им, если нет – играем в предыдущем стиле (т.е., в ровном или свободном темпе).
"Цезура" может обозначаться разными способами: галочкой (), двумя прямыми или косыми чёрточками
(). Но в гитарной литературе, в подавляющем большинстве случаев, используется запятая (Рис.3).
Несколько слов в завершении темы "Отклонение темпов". Да, отклонение темпов привносит индивидуальность и, таким образом, способствует развитию исполнительского искусства в целом. Но советовал бы различать "Я временно изменяю темп под воздействием нахлынувших чувств" и "Я временно замедляю темп потому, что не могу справиться с трудным местом".
Последнее является распространённой уловкой и сопровождается обычно выражением лица, типа "Я
в образе". Не советую этим злоупотреблять (и, следовательно, стараться тщательней работать над
сложными элементами композиции), потому что этим можно обмануть только неискушённых слушателей. У знатоков же гитарной музыки или коллег подобная хитрость вызывает только улыбку:
"Да знаю я, почему ты замедляешься". Впрочем, это моё мнение. Решать, конечно же, вам.
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МЕТРОНОМ
Общие сведения. Метроном (от гр. metron – мера, nomos – закон) – прибор для определения
темпа музыкального произведения. Используется авторами для информирования (в виде значений, устанавливаемых в нотах) о предпочтительной скорости исполнения, и исполнителями, стремящимися следовать темповой рекомендации авторов. Так же может применяться исполнителями при разыгрывании
упражнений, ставящих целью повышение подвижности пальцев: метроном даст объективную оценку
происходящему – есть прогресс или нет.
Изначально метроном был механическим, что понятно, ведь создавался он задолго до развития электроники и IT-технологий. А самым известным изобретением в этой области
считается метроном системы И.Мельцеля, запатентованный аж в 1816 году,
но используемый и по сию пору (правда, в ином обличье: другие формы,
иные материалы). Давайте пройдёмся по его характеристикам и ознакомимся
с применением: пригодится, даже в том случае, если вы будете пользоваться
версией для компьютера или мобильных устройств.
Конструкция. Конструктивно, метроном системы И.Мельцеля, современную интерпретацию которого вы видите на рисунке №4, является механическим маятником с передвижным грузиком, приводимым в движение
посредством пружины, накручиваемой заводной ручкой (примерно так осуществляется завод и механических часов). Накрутили пружину, запустили
маятник, и тот начал своё равномерное покачивание, издавая звуковые сигналы (щелчки, звонки) всякий раз, когда оказывается в крайнем положении.
Частота качания маятника и, следовательно, частота подачи звуковых сигналов, зависит от положения грузика: чем ближе к основанию маятника,
тем выше значения (т.е., тем быстрей частота движения маятника и подачи
сигналов), и наоборот.

Шкала

Грузик

Маятник
Ручка завода

Рис.4

Рис.4

Ещё одной важнейшей деталью, кроме маятника и грузика, является шкала с цифрами, показывающими количество звуковых сигналов в минуту, и которыми руководствуются для задания-определения
темпа. Но и не только ими…
Применение. Применение начинается со знакомства с обозначением темпа по метроному,
устанавливаемом в начале произведения (прямо над скрипичным ключом 1-го такта) или в ином месте,
нуждающемся в подобной информации. А именно, вы увидите символ длительности, знак равенства
(или, знак "примерно равно", или тире) и цифру (см.серию рисунков №5). Из этого набора полезны
только крайние символы – длительность и цифра, где длительность показывает величину счётной доли
по метроному (может встретиться "Четверть", "Восьмая", "Четверть с точкой", "Восьмая с точкой"), а
цифра – скорость прохождения этой доли. Посмотрим, как это работает…
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Рис.5б
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Пример №1 (Рис.5а). Счётная доля метронома – "Четверть", скорость прохождения этой доли –
"40". Устанавливаем грузик метронома на цифру "40", запускаем маятник и играем, распределяя указанные в тексте длительности по счётным долям метронома, равным, напомню, одной "Четверти". А
именно, ноту "Четвертной" длительности – по 1-й доле (между 1-м и 2-м сигналом метронома), а две
"Восьмые" – по 2-й (между 2-м и 3-м сигналом метронома). Почему так, не объясняю, т.к. это должно
быть вам знакомо ещё с ранних уроков (касается всех примеров).
Пример №2 (Рис.5б). Счётная доля метронома – "Восьмая", скорость прохождения этой доли –
"80". Устанавливаем грузик метронома на цифру "80", запускаем маятник и играем, распределяя указанные в тексте длительности по счётным долям метронома, равным, напомню, одной "Восьмой". А именно,
ноту "Восьмой" длительности – по 1-й доле (между 1-м и 2-м сигналом метронома), две "16-ые" – по 2-й
(между 2-м и 3-м сигналом метронома), четыре "32-ые" – по 3-й (между 3-м и 4-м сигналом метронома).
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Пример №3 (Рис.5в). Счётная доля метронома – "Четверть с точкой", скорость прохождения
этой доли – "60". Устанавливаем грузик метронома на цифру "60", запускаем маятник и играем, распределяя указанные в тексте длительности по счётным долям метронома, равным, напомню "Четверти
с точкой". А именно, ноту "Четвертной с точкой" длительности – по 1-й доле (между 1-м и 2-м сигналом метронома), а три "Восьмые" – по 2-й (между 2-м и 3-м сигналом метронома).
Пример №4 (Рис.5г). Счётная доля метронома – "Восьмая с точкой", скорость прохождения
этой доли – "120". Устанавливаем грузик метронома на цифру "120", запускаем маятник и играем, распределяя указанные в тексте длительности по счётным долям метронома, равным, напомню, "Восьмой
с точкой". А именно, 1-ю группу длительностей ("8-ая", две "16-ых", "8-ая") – по 1-й доле (между 1-м
и 2-м сигналом метронома), а 2-ю группу длительностей ("8-ая", две "16-ых", "8-ая") – по 2-й (между
2-м и 3-м сигналом метронома).
Значения метронома, выставляемые в нотном тексте, касаются, как я уже сообщал, разученной
композиции, готовой, условно, к публичному показу. Но можно ли применять метроном при разучивании? – Да, когда текст разобран и связи между пальцами налажены. Но темп должен быть снижен.
Ещё вопрос… Почему в двух первых примерах счётная доля метронома равнялась величине
метрической доли (показатель нижней части дроби размера), а в остальных – нет? Просто счётная доля
метронома в виде длительности с точкой более удобна в текстах с 3-хдольной метрической направленностью. Удобна именно при игре под метроном, что отчётливо заметно по примеру №3 (Рис.5в).
Заключение. Метроном, как вы видимо поняли, вещь для музыканта необходимая. Но что
предпочесть, реальную механическую версию, компьютерную программу, или приложение для мобильных устройств? – Устроит и то, и другое, и третье: даже самый простой программный метроном,
имеющий интерфейс, схожий с метрономом механическим, и управляемый тем же способом. Такой
можно скачать, например, здесь: "Гитарная Школа А.Носова" > "Полезные материалы" > "Программы".
Ещё вопрос… Нужно ли считать законом значения метронома, встречающиеся в нотном тексте? – Нет,
эти параметры являются рекомендацией, несмотря даже на возмущение отдельных композиторов, считающих самовольное изменение темпа исполнительским произволом (выражение И.Стравинского).
Во-первых, потому, что вы можете иметь собственное видение музыки, не исключено, способствующее более полному раскрытию замысла автора. Во-вторых, вы можете не справиться с предложенным
темпом, и тогда практичней сыграть чуть медленней, но без сбоев, чем как рекомендовано, но кое-как.
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ ТЕМПА
Темп – дело ответственное, поэтому дам несколько советов по его выбору. Общее правило таково: "Темп должен таким, чтобы способствовать раскрытию замысла произведения, заложенного
автором, и, в тоже время, реализовать свои исполнительские возможности. Мнение о темпе, в большинстве случаев, формируется ещё на стадии разучивания композиции, но не лишне поэкспериментировать с ним и после того, как композиция выучена". Теперь частности…
1 -е правило. Не следует излишне затягивать исполнение композиций медленного плана. Да,
медленные темпы предполагают некоторую ленность, но они не должны лишиться движения и определённой доли энергии, в противном случае исполнение будет выглядеть вялым и бесхарактерным.
2-е правило. Не следует излишне загонять композиции быстрого плана. Да, быстрые темпы
рождают ощущение скорости, но скорость и торопливость – вещи разные. Скорость – это чёткая ритмика и тщательное проговаривание любых, пусть и коротких звуков, в высоком темпе. А торопливость
– это смазанный ритм и нечёткая детализация. Согласитесь, разница существенная, поэтому не торопитесь, или торопитесь не спеша.
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3-е правило. Перед публичным исполнением припомните темп композиции, мысленно прокрутив в голове её начало. Это займёт секунды, но поможет избежать непроизвольного изменения привычного темпа, вызванного предстартовым волнением. Да, по ходу выступления темп можно будет
вернуть в привычное русло (и надо вернуть, если начали быстрей и предполагаете, что не справитесь).
Но это не останется незамеченным и вряд ли добавит вам очков, как исполнителю.
А далее вашему вниманию предлагается таблица наиболее распространённых темпов, дано их
произношение, значение и скорость по шкале метронома И.Мельцеля. Попытайтесь что-то из неё запомнить – пригодится.

Категория

grave

гра́вэ

largo

ла́рго

largamente

ларгамэ́нтэ

adagio

ада́жио

lento

ле́нто

lentamente

лентамэ́нте

larghetto
andante assai

ларгэ́тто
анда́нтэ асса́и

adagietto

адажиэ́тто

andante

анда́нтэ

andante maestoso

анда́нтэ маэсто́зо

andante mosso

анда́нтэ мо́ссо

comodo,
comodamente

комо́до
комодамэ́нтэ

andante non troppo
andante con moto

анда́нтэ нон
тро́ппо
анда́нтэ кон мо́то

andantino

анданти́но

moderato assai
moderato

модера́то асса́и
модера́то

очень медленно,
значительно, торжественно,
тяжело
широко, очень
медленно
протяжно,
широко
медленно,
спокойно
медленно, слабо,
тихо, скорее, чем
largo
медленно, слабо,
тихо, скорее, чем
lento
довольно широко
очень спокойным
шагом
довольно медленно, но подвижнее, чем
adagio
умеренный темп,
в характере шага
(буквально "идя")
торжественным
шагом
оживлённым
шагом
удобно, непринуждённо,
не спеша
небыстрым
шагом
удобно, непринуждённо,
не спеша
скорее, чем
andante, но медленнее, чем
allegretto
очень умеренно
умеренно, сдержанно, средний
темп между
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очень
медленные

ТАБЛИЦА ТЕМПОВ
Наименование
Произношение
Значение

весьма
медленные

медленные

умеренные

По метроному
40-48

44-52
46-54
48-56
50-58

52-60

54-63
56-66
58-72

58-72

60-69
63-76
63-80

66-80
69-84

72-88

76-92
80-96
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не очень быстрые
подвижные

allegretto

кон мо́то
аллегрэ́тто
модера́то
аллегрэ́тто

allegretto mosso

аллегрэ́тто мо́ссо

animato

анима́то

animato assai

анима́то асса́и

allegro moderato
tempo di marcia
allegro non troppo

allegro

алле́гро модера́то
тэ́мпо ди ма́рча
алле́гро нон
тро́ппо
алле́гро
транкуи́лло
алле́гро

allegro molto
allegro assai
allegro agitato

алле́гро мо́льто
алле́гро асса́и
алле́гро аджита́то

allegro animato

алле́гро анима́то

allegro vivace

алле́гро вива́че

vivo, vivace

ви́во, вива́че

presto
prestissimo

прэ́сто
прэсти́ссимо

ma
molto

ма
мо́льто

assai
non troppo
accelerando
allargando

асса́и
нон тро́ппо
аччелера́ндо
алларга́ндо

stringendo
stretto
ritenuto

стринге́ндо
стре́тто
ритену́то

ritardando

ритарда́ндо

rallentando

раллента́ндо

allentando
piû mosso
meno mosso
tempo primo
tempo I

аллента́ндо
пью мо́ссо
мено мо́ссо
те́мпо при́мо

andante и allegro
с движением
умеренно
оживлённо
медленнее, чем
allegro, но скорее,
чем andante
быстрее, чем
allegretto
воодушевлённо,
оживлённо
вдохновенно,
живо
умеренно быстро
в темпе марша
быстро, но не
слишком
быстро, но
спокойно
скорый темп
(буквально:
"весело")
весьма быстро
весьма быстро
весьма быстро,
возбуждённо
весьма быстро,
взволнованно
значительно
быстро
быстро, живо,
быстрее, чем
allegro, медленнее, чем presto
быстро
в высшей степени
быстро
но (союз)
очень, много,
весьма
очень, весьма
не слишком
ускоряя
расширяя,
замедляя
ускоряя
сжимая, сокращая
сдерживая,
замедляя
замедляя,
задерживая
замедляя, задерживая
замедляя
более подвижно
менее подвижно
первоначальный
темп
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быстрые

con moto
allegretto moderato

allegro tranquillo

очень быстрые

оттенки темпа

отклонения темпа

восстановление
темпа

84-100
88-104
92-108

96-112
100-116
104-120
108-126
112-126
116-132
116-132
120-144

138-160
144-168
152-176
152-176
160-184
168-192

184-200
192-200
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свободное
управление
темпом

l’istesso tempo
tempo rubato
ad libitum
a piacere

листе́ссо те́мпо
те́мпо руба́то
ад ли́битум
а пьяче́ре

тот же темп
свободный темп
по желанию
свободно

И в заключение темы "Темп", расскажу о явлении под названием "Агогика", не относящемся
по большому счёту к темпу, но очень близком.
АГОГИКА
Агогика (от греч. agoge – увод, унесение, двигание) – это изменение скорости движения музыкальной ткани на фоне неизменного метра и темпа (реже, в условиях отклонения темпа), осуществляемое с целью достижения художественной выразительности и не обозначаемое в нотах. Уточнение
"неизменного метра и темпа" объясняет, почему агогику (термин введён Х.Риманом) нельзя причислить к темпу, ведь там скорость движения музыкальной ткани находится в зависимости от скорости
движения долей метра.
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А если точнее, то агогика – это намеренное изменение оригинального (читайте, заданного автором)
варианта протяжённости звуков, при условии сохранения его суммарного временно́го значения.
Иными словами, если вы решили где-то замедлиться (т.е., увеличить протяжённость определённых
звуков), то это замедление необходимо будет компенсировать последующим ускорением. И наоборот,
если вы пожелали где-то ускориться (т.е., сократить протяжённость отдельных звуков), то это ускорение придётся компенсировать дальнейшим замедлением с тем, чтобы звуки, следующие за агогическим периодом, появились вовремя, в соответствии с нотной записью, либо устоявшимся ритмическим планом, если разучивание велось по слуху. И всё это, напомню, осуществляется на фоне неизменного метра и темпа, которые удобней представить в виде равномерных щелчков метронома, или в виде
ритмичной работы ударных. Вывод следующий: агогика, как средство достижения музыкальной выразительности, инструмент весьма ценный, но требующий наличия чувства времени, метра и… вкуса.
Где применяются агогические отклонения? – В любых типах композиций, независимо от их жанра, но: а)
периодически (читайте, не на постоянной основе, а выборочно); б) исключительно солирующим инструментом или вокалом (если исполнение ведётся в группе). Почему данный исполнительский приём применим только в соло? – Потому что "Агогика" ближе к импровизации, нежели к плановой нотации, и трудна
для согласования несколькими музыкантами. Впрочем, попытка – не пытка. Можно и попробовать.
И, напомню, не стоит ждать приглашений к применению агогики, в виде обозначений. Их не будет,
поскольку, по умолчанию, решение об использовании этого инструмента принимается исполнителем
самостоятельно. А если вы сейчас вспомнили об "Ad libitum" и аналогичных обозначениях, разрешающих переход к свободному темпу, то это не то, в чём несложно убедиться, перечитав темы "Свободное
управление темпом" (стр.5) и "Агогика" (стр.10), хотя на практике и очень близко.
Этим тема "Темп музыки" заканчивается, но не заканчивается материал, относящийся к
нотации. На очереди – "Затакт". Ну, а как всё это применяется на практике, узнаете в уроках,
при разборе композиций.

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
Андрей Носов
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