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Этот материал – фрагмент 2-го урока моего (Андрея Носова) учебника "Гитарная Школа А.Но-
сова", содержащего не только мощную теоретическую базу, достаточную для прочтения нот любой 
сложности, но и дающего профессиональные навыки игры на 6-тиструнной гитаре (достигается изуче-
нием всех существующих приёмов игры, огромным количеством эксклюзивных упражнений и деталь-
ным разбором композиций). 1-й урок доступен для бесплатного ознакомления (скачать).  
 

Я осведомлён, что мои платные материалы можно скачать (УКРАСТЬ) в Интернете. Не подда-
вайтесь соблазну, богаче не станете. Один мой урок игры на гитаре (PDF) новой редакции, если гово-
рить 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 гитары соло, вокала и гитары, гитарных ансамблей. 
 

Веб-сайт (RU) – "Гитарная школа А.Носова" 
 

РАВНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ДОЛЕЙ 
 

е о р е т и ч е с к а я  ч а с т ь. Эту тему можно считать преддверием нотации[1], являющейся 
необходимым элементом подготовки гитариста, поэтому читайте внимательно.  

 
Для начала о том, что такое равномерность в принципе. Равномерность – это вереница определённых 
объектов, отстоящих друг от друга на одинаковом 
удалении. Примерами равномерности может слу-
жить разметка на линейке или рулетке (отдельно 
для миллиметров и отдельно для сантиметров), 
смена секунд в электронных приборах разного 
назначения. Но это приборы… Мы же с вами наде-
лены даром ощущения равномерности от природы. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно прослушать 
собственный пульс (Рис.1). И это врождённое ощу-
щение равномерности помогает нам либо вовремя 
вступать при игре на музыкальных инструментах, 
либо оценивать протяжённость звуков, независимо 
от того, играем ли мы по нотам или по слуху.    
 
К этому мы ещё вернёмся, а сейчас пока обратимся 
к названию текущей главы – "Равномерное движение долей". Здесь присутствую такие понятия, как 
"равномерность", "движение", "доли". Попробуем разобраться в их значении с тем, чтобы облегчить 
понимание происходящего.  
 
Доля в обычном, житейском смысле – это часть чего-либо. Музыкальная доля, о которой собственно и 
идёт речь, имеет то же самое значение, являясь какой-то частью, пространством. Но пространством, 
заключённым между соседними равноудалёнными объектами, каковыми может стать, например, 
любая соседняя пара ударов пульса. А раз объекты равноудалены, то и доли равноудалены тоже, то 
есть, равномерны.  
 
Таким образом, понятие "доли" и "равномерность" нашли своё объяснение. Дело за третьим – "движе-
ние". Объяснить это также не сложно: поскольку музыкальная ткань, во время проигрывания движется 
от начала композиции к концу, то и доли, используемые для измерения протяжённости звуков, дви-
жутся параллельно с исполняемой музыкой. 
 
Впрочем, если хотите представить доли стационарно, предварительно разложив их вдоль пути следо-
вания музыкальной ткани, то я не буду против. И смотрите, как просто осуществляется измерение про-
тяжённости звуков… для этого удобней воспользоваться рисунком №2, на котором точками показаны 
равноудалённые виртуальные объекты, служащие основой измерений, а также доли – пространства, 
заключённые между соседними точками. Так вот, в реальной композиции один звук может длиться на 

 
1 Нотация (лат. nota tio, от лат. nota  знак) – система фиксации музыки с помощью письменных знаков, показы-
вающих высотное положение звуков и их временнóе соотношение (ритм). 
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протяжении 1-й доли, другой – на протяжении 3-й и 4-й доли, а внутри 5-й доли могут расположиться, 
скажем, 8 звуков (4-я и 5-я доля на рисунке не отображена, но их легко представить и без того). Вот 
измерение протяжённости звуков и состоялось. Согласитесь, и вправду не сложно. А ведь мы опреде-
лили ритм[2], самую трудную, по мнению большинства начинающих, часть нотации. К этому мы вер-
нёмся в 5-м уроке, в теме "Метра и размер музыкального произведения", и наступит окончательная 
ясность. А сейчас пока продолжаем.  
   

Как вы могли убедиться, доли, равно как и равноудалённые объекты их образующие, являются 
реальным инструментом для измерения протяжённости звуков. Вот только инструментом умозритель-
ным, виртуальным. А для того, чтобы сделать его вещественным (видимым, слышимым, осязаемым), 
нужно предпринять кое-какие действия. Спросите, зачем? – Во-первых, для согласования с такими па-
раметрами нотации, как "Метр", "Размер", "Такт" (темы 5-го урока). Во-вторых, для измерения протя-
жённости звуков при игре по нотам, ведь никаких разметок, вроде тех, что вы могли видеть на рисунке 
№2, в них не будет (при игре по слуху, если интересно, используется другой принцип: ощущение вре-
мени и память исполнителя).   
 

Выше я говорил, что ощущение равномерности даровано нам природой. Но вдруг этот дар в 
вас ещё не проснулся? Поэтому давайте, на всякий случай, проверим, так ли вы понимаете равномер-
ность, как её понимаю я. Это важно… 
 

Графический пример – точки на рисунке №2. Эти точки, выстроенные в одну горизонтальную 
линию, располагаются на одинаковом удалении друг от друга, а потому могут служить примером рав-
номерности.  
 
Доли здесь также равноудалены в силу своего расположения между соседними равноудалёнными точками. 
 

   
Зрительный пример – секундная стрелка механических часов (только не тех, в которых секунд-

ная стрелка ползёт непрерывно, а в которых фиксируется в каждом новом положении) или счётчик 
секунд в электронных приборах разного назначения. Секунды расположены на одинаковом удалении 
друг от друга, а потому могут служить примером равномерности.  
 
Доли здесь также равноудалены в силу своего расположения между соседними равноудалёнными 
секундами.  
 

Звуковой пример – вот этот звуковой файл (прослушать), где звуки расположены на одинако-
вом удалении друг от друга, а потому могут служить примером равномерности.  
 
Окажется полезен также и метроном – прибор, подающий равномерные сигналы и, следовательно, 
также могущий служить примером равномерности (программу "Метроном" можно свободно скачать 
на моём веб-сайте: "Гитарная Школа А.Носова" > "Полезные материалы" > "Программы"). 
 
Доли здесь также равноудалены в силу своего расположения между соседними равноудалёнными звуками. 
     

П р а к т и ч е с к а я  ч а с т ь. А теперь попытаемся претворить теоретические предпосылки в 
жизнь, сделав-таки виртуальный инструмент "Равномерное движение долей" явственным. Испробуем 
два способа, каждый из которых найдёт своё применение на практике.  
  

1-й способ заключается в нанесении равномерных ударов посредством мыска ноги. Вы навер-
няка видели, как делают это порой музыканты, сопровождая собственное исполнение. Принято счи-
тать, что они отбивают такт. Но на самом деле отмеряют доли.  
 
Какой ногой вы будете отменять доли – не важно, используйте наиболее удобную, слегка оперев её на 
пятку и поднимая мысок   ровно на столько, насколько это потребуется для замаха с целью нанесения 
удара. Впрочем, если звук, по причине мягкости напольного покрытия, не будет слышен, то и не надо, 
мозг в любом случае фиксирует момент соприкосновения с полом. Так что, годится и имитация удара, 
и значит можно ограничиться невысоким подъёмом ноги.   
 
Скорость чередования ударов не имеет значения, главное их равномерность. А чтобы облегчить себе 
задачу, попробуйте припомнить какой-либо звуковой пример равномерного чередования – "тиканье" 

 
2 Ритм (от греч. rhytmos – соразмерность, стройность) – это временнóе соотношение звуков различной протяжённости. 
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механических часов, звучание миди файла, приложенного ко 2-му уроку, или сигналов метронома.  
 
Некоторая дополнительная информация… Вы знаете, что доли – это дистанция меду соседними рав-
ноудалёнными объектами, в нашем случае, между ударами. Не знаете пока только то, что каждый удар, 
за исключением первого, символизирует, с одной стороны, окончание предыдущей доли, а с другой – 
начало следующей доли. А поскольку момент окончания предыдущей доли и момент вступления сле-
дующей доли совпадают, то доли сменяют друг друга без перерыва (что хорошо заметно, хотя бы, на 
рисунке №3, где любая точка, кроме первой, служит окончанием предыдущей доли и, в тоже время, 
началом следующей). Данная предпосылка может служить обоснованием "перетекания" звуков[3], в 
случае, если они длятся на протяжении целой доли (если угодно, занимают целую долю). 
 

З а д а н и е. Освойте 1-й способ отсчёта долей. 
 

2-й способ заключается в отсчёте долей голосом, путём произношения определённых цифр 
(можно считать и про себя). Хотя на самом деле музыканты о долях и не думают. Они просто отдают 
себе отчёт в том, что долей является дистанция между соседними объектами счёта, а сами сосредота-
чиваются на цифрах. Но почему же используются цифры? – Потому что только с их помощью можно 
показать изменение нумерации долей.  
 
Вообще, на практике придётся вести счёт до разных цифр (определяется параметрами нотной записи 
(тема "Метр" из 5-го урока)). Но сейчас ограничимся счётом до четырёх: "Раз, два, три, четыре", "Раз, 
два, три, четыре", "Раз, два, три, четыре", и так далее.   
 
Скорость счёта – на ваше усмотрение, но его ведение должно осуществляться строго равномерно на 
всём протяжении и в любом отдельном фрагменте. Данное требование объясняется тем, что объ-
екты счёта совпадают с виртуальными объектами, движущимися одновременно с музыкальной тканью 
и равноудалёнными по умолчанию (см. рисунок №3, где виртуальные равноудалённые объекты пока-
заны точками, а объекты счёта арабскими цифрами).  
 

  
З а д а н и е. Отработайте ведение предложенного счёта до тех пор, пока не станет ясно, что его равно-

мерность не вызывает проблем. Если же возникают сомнения в размеренности, подстрахуйтесь любым сред-
ством, могущим служить примером равномерности. Неважно, зрительным, звуковым или графическим. 
 

Продолжим. Теперь усложним задачу, произнося после каждой цифры "и". Эта буква распола-
гается точно между цифрами, и имеет следующее назначение: а) расширяет доли в два раза, что часто 
требуется для записи и воспроизведения нотного текста[4]; б) помогает поддерживать равномерность 
ведения счёта в медленных композициях, характеризующихся медленной же скоростью ведения счёта, где 
вероятность нарушения равномерности весьма велика[5]; в) используется для облегчения определения про-
тяжённости звуков, занимающих незначительную часть доли (подробности в теме "Метр" из 5-го урока).   
 
А теперь, когда применение буквы "и" обосновано, попробуем вести счёт с её помощью. Считать 
нужно будет, по-прежнему, до четырёх, называя букву "и" после каждой цифры: – "Раз и, два и, три и, 
четыре и", "Раз и, два и, три и, четыре и", и так далее.  
 
Скорость счёта – на ваше усмотрение, но его ведение должно осуществляться строго равномерно на 
всём протяжении и в любом отдельном фрагменте. Данное требование объясняется тем, что объ-
екты счёта совпадают с виртуальными объектами, движущимися одновременно с музыкальной тканью 

 
3 Перетекание звуков – способ звукоизвлечения, при котором соседние звуки сменяют друг друга без малейшего 
перерыва. Используется во всех игровых ситуациях, за исключением намеренного прерывания звучания с целью 
достижения определённого художественного эффекта, или в связи с невозможностью выполнения действия по 
техническим причинам: во время перестановки пальцев при смене аккордов, например, или во время перемеще-
ния руки в далёкую часть грифа. 
 
4 Именно расширяет, а не делит. Дóлей, как это показано на рисунке №4, по-прежнему является дистанция между 
соседними цифрами счёта. 
 
5 На самом деле, счёт используется только на стадии разучивания произведения, с целью определения временнóго 
соотношения звуков. А когда разучивание состоялось и ритмический рисунок запомнен, надобность в счёте отпадает. 
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и равноудалёнными по умолчанию (см. рисунок №4, где виртуальные равноудалённые объекты пока-
заны точками, а объекты счёта арабскими цифрами и буквами "и").   
 

З а д а н и е. Отработайте ведение предложенного счёта до тех пор, пока не станет ясно, что его 
равномерность не вызывает проблем. Если же возникают сомнения в размеренности, подстрахуйтесь 
любым средством, могущим служить примером равномерности. Неважно, зрительные ли они, звуко-
вые или графические. 
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https://www.gitaranosov.ru/information/payment/

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;

   

          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 здесь)…       

          Буду рад приветствовать вас на своём сайте  
 Андрей Носов

 

https://www.gitaranosov.ru 

7. Аранжировки на заказ (гитара соло, вокал и гитара, гитарные ансамбли).

     
  

 

 
  

 

  
Этим тема "Равномерное движение долей" заканчивается, но не заканчивается материал, 

относящийся к нотации. На очереди – "Нотный стан, добавочные линии, ноты, октавы". Ну, а 
как всё это применяется на практике, узнаете в уроках, при разборе композиций. 

 
  

https://www.gitaranosov.ru/lessons-1/
https://www.gitaranosov.ru/information/payment/
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