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ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НОТ 
 

 прошлом уроке, в разделе обучения, относящемуся к нотации, мы говорили о размещении 
нот относительно линий нотного стана и добавочных линий. И вы помните, что положение 

ноты зависит от высоты отображаемого звука: чем выше звук, тем выше положение ноты, и наоборот. 
Но, кроме высоты, каждый звук имеет ещё длительность звучания. Длительность, как можно судить 
по наименованию, это нечто, связанное с длиной (продолжительностью, протяжённостью).  
 
Именно так. Но, говоря "длительность", музыканты подразумевают не какую-то абстрактную продолжи-
тельность, а специальные единицы измерения протяжённости звука, схожие с единицами измерения рас-
стояния – километром, метром, сантиметром или миллиметром. То есть, нотные длительности представ-
ляют собой определённые отрезки с фиксированной, раз и навсегда установленной длиной. Эта длина 
именуется условием протяжённости длительностей и выражается собственным счётом музыканта.  
 
Обобщение "музыканта" надо понимать так, что правила нотации одинаковы для всех, и для компози-
торов, и для исполнителей. Только композитор, расставляя длительности в определённой, нужной ему 
последовательности, задаёт ритм произведения, а исполнитель его считывает и воспроизводит. Сложно 
ли научиться этому? – Нет, если знать наименование, облик и условие протяжённости указанных в 
тексте длительностей.  
 
Изучением всего этого мы сейчас и займёмся. Но прежде скажу, что последовательность длительно-
стей, задаваемую автором, удобней воспринимать в виде условной цепочки, непрерывно длящейся от 
начала до конца произведения. Именно непрерывно, поскольку по правилам нотации, начало каждой 
следующей длительности является, одновременно, окончанием предыдущей: отмерили, путём сопо-
ставления с собственным ровным счётом, одну длительность – приступайте к измерению другой, от-
мерили другую – приступайте к измерению третьей, и так далее. Звук же всегда и без всяких исключе-
ний извлекается в начале измерения каждой новой длительности, а его протяжённость, опять же, по 
правилам нотации, зависит от условия протяжённости длительности. И если условием протяжённости 
длительности является, к примеру, счёт "Раз и, два и", то и звук должен длиться на протяжении счёта 
"Раз и, два и", а если условием протяжённости длительности является счёт "Раз и", то и звук должен 
длиться на протяжении счёта "Раз и".  
 
Конечно, на практике не всё так однозначно, и протяжённость реального звука может не совпадать с 
протяжённостью длительности. Но, как вы понимаете, данный текст является всего лишь предисло-
вием к рассматриваемой теме, и по ходу объяснения вы получите исчерпывающие сведения по любому 
вопросу, связанному с длительностями нот и их прочтением.  
 
Что вам ещё нужно знать о нотных длительностях на предварительном этапе их изучения? – Что дли-
тельности нот и их высота, освещением которой мы занимались в прошлом уроке, являются двумя 
различными параметрами, назначаемыми для каждой отдельно взятой ноты (в 5-м уроке добавится и 
третий – время). Проще говоря, нота любой длительности может располагаться на любой высоте. И, 
наоборот, нота любой высоты может иметь любую длительность звучания. Ну, а теперь подробности.  
 

В 

 

Этот материал – фрагмент 3-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" 
 

Гитарная Школа А.Носова 
https://www.gitaranosov.ru

https://www.gitaranosov.ru/lessons-1/
https://www.gitaranosov.ru/library/sheet-music-and-tabs/
https://www.gitaranosov.ru/library/vocals-and-guitar/
https://www.gitaranosov.ru/library/guitar-ensembles/
https://www.gitaranosov.ru/
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ЦЕЛАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ  
ЦЕЛАЯ длительность имеет в современной нотации наибольшую протяжённость: своеобраз-

ный километр, в переводе на единицы измерения длины (слова "в современной нотации" выделены не 
случайно, так как в прошлом встречались длительности и 
бо́льшей протяжённости, приводить которые, за их невостребо-
ванностью, не имеет смысла).   
 

Изображается нота ЦЕЛОЙ длительности как незакрашенный овал (Рис.17) [1]. Уточню, изображается 
всегда и без всяких исключений, в том числе и независимо от места написания. На рисунке № 17, к 
примеру, нота располагается между 1-й и 2-й линией нотного стана, но вполне могла бы оказаться, 
скажем, на 5-й линии или в зоне добавочных линий.  
    

А теперь главное. Как я уже сообщал во вступительной части, условие протяжённости опреде-
лено для каждой существующей длительности и выражено счётом музыканта. Что касается ЦЕЛОЙ 
длительности, то условием её протяжённости является счёт "Раз и, два и, три и, четыре и" (знакомый 
счёт, не правда ли?). Или, иначе, нота ЦЕЛОЙ длительности, по правилам нотации, обязана длиться на 
протяжении счёта "Раз и, два и, три и, четыре и".  
 
Однако, в таком виде условие протяжённости ноты ЦЕЛОЙ длительности не является точным. Для 
придания точности необходимо учесть, что счёт "и", следующий за счётом "четыре", тоже имеет свою 
протяжённость. А именно, он простирается до очередного, соседнего объекта счёта, каковым является 
счёт "Раз" (возможен так же и счёт "пять", но говорить о нём до поры не будем, так как, для понимания 
происходящего достаточно одного, привычного вам варианта, счёта "Раз"). Поэтому условием протя-
жённости ноты ЦЕЛОЙ длительности является на самом деле дистанция между соседними счётами 
"Раз" с промежуточным счётом "и, два и, три и, четыре и", где новый счёт "Раз" несёт двойную 
нагрузку, являясь, с одной стороны, моментом окончания отсчёта текущей длительности, а с другой 
стороны, стартом отсчёта следующей, в данном случае предполагаемой длительности.  
 
Что это значит на практике? – Это значит, увидев в тексте ноту ЦЕЛОЙ длительности и взяв звук на 
счёт "Раз", вы должны продолжить счёт "и, два и, три и, четыре и", и только затем, вместе с очередным 
счётом "Раз", приступать к извлечению следующего звука. То есть, ноту ЦЕЛОЙ длительности может 
считаться ЦЕЛОЙ только тогда, когда в границах от одного счёта "Раз" до другого (с промежуточным 
счётом "и, два и, три и, четыре и") будет размещён только один звук.  
 

А сейчас внимание, важная информация. Условие протяжённости длительностей вообще, и ЦЕ-
ЛОЙ в частности, не зависит от скорости счёта. Вы можете вести счёт быстро, как это требуется при 
исполнении произведений быстрого плана, или медленно, как это требуется при исполнении медлен-
ных произведений, но, в любом случае, если вы играете ноту ЦЕЛОЙ длительности, если уж речь идёт 
именно о ней, то к исполнению следующей длительности можете приступить не ранее, чем по окончании 
счёта "Раз и, два и, три и, четыре и", вместе с произношением очередного объекта счёта, счётом "Раз".  
 
К чему приведёт изменение скорости счёта при неизменном условии протяжённости длительности? – 
К изменению времени отсчёта длительности и, как следствие, к изменению времени извлечённого 
звука, поскольку эти значения, по правилам нотации, равны.  
 
Но сможет ли один звук длиться на протяжении всего условия протяжённости ноты ЦЕЛОЙ длитель-
ности, счёта "Раз и, два и, три и, четыре и"? – При быстрой и средней скорости ведения счёта, без-
условно, да. Но вот при очень медленной скорости, которая так же иногда используется, вряд ли. Дело 
в том, что звук гитары, равно как и звук других струнных щипковых инструментов (домры, мандолины, 
балалайки и пр.), не может длиться бесконечно долго с одинаковой силой – он постепенно сходит на 
нет. Поэтому вполне вероятно, что при очень медленной скорости ведения счёта звучание гитары пре-
кратится уже к счёту "три". Значит ли это, что нужно немедленно приступать к извлечению нового 
звука? – Конечно нет. Условие протяжённости длительности, повторяю, неприкосновенно, и, следова-
тельно, отсчёт ЦЕЛОЙ в обязательном порядке должен быть доведён до очередного счёта "Раз", явля-
ющегося началом измерения следующей нотной длительности. Доведён, несмотря даже на перерыв в 
звучании, нарушающий связь между соседними звуками и лишающей гитару напевности.  
 
Нарушение напевности, если оно, конечно, не было запланировано, не идёт на пользу звучанию ги-

 
1 Нумерация рисунков точно такая, как в полном тексте урока, поэтому и начинается не с "1". 

    

Нота целой длительности
Рис. 17
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тары. Но будет ещё хуже, если приступить к извлечению нового звука немедленно по истечении преды-
дущего, не дожидаясь окончания отсчёта ЦЕЛОЙ длительности. В этом случае ЦЕЛАЯ автоматически 
превратится в более короткую длительность (что вполне естественно, ведь для её измерения потребо-
валось меньшее количество объектов счёта) и вы воспроизведёте не ритм, заложенный в нотах, а соб-
ственный. Возможно, это кому-то польстит. Но я бы особенно не радовался, поскольку самовольное 
изменение ритма способно сделать неузнаваемым самое известное произведение, в чём легко убе-
диться, произвольно изменив протяжённость звуков, скажем, в своей любимой песне.  
 
А что касается нарушения напевности, образующейся в результате естественного смолкания инстру-
мента, то не всё так плохо, как кажется. Извлечение звука на гитаре осуществляется одновременно в 
два-три звуковых потока, содержащих различные длительности (эти потоки именуются голосами и за-
писываются на одном нотном стане в несколько условно горизонтальных линии). Поэтому, если в од-
ном голосе образуется перерыв в звучании, то он оказывается замаскирован звуками других голосов. 
Ну, а если автор решил ограничиться одноголосым вариантом изложения, значит невольный перерыв 
в звучании был намечен, и волноваться по этому поводу не стоит. 
  

Из предыдущего текста вы узнали, что протяжённость реального звука может и не соответство-
вать условию протяжённости длительности. Но как часто это происходит, и как к этому относиться? – 
Это происходит постоянно и относиться к этому следует нормально хотя бы потому, что протяжён-
ность реального звука может не только сокращаться естественным путём, но и изменяться самим ис-
полнителем. Что же, выходит правила нотации – одно, а реальный звук – совсем другое. Именно так. 
И чтобы закрепить эту мысль в вашем сознании, предлагаю подразделить игру по нотам на измери-
тельную составляющую и творческую.  
 

И з м е р и т е л ь н а я  с о с т а в л я ю щ а я заключается в сопоставлении условия протяжённости 
нотных длительностей с равномерным счётом музыканта и обязательна для всех лиц, использующих в 
своём творчестве ноты. Авторы, например, зная условия протяжённости различных длительностей, и 
зная, что звук, по правилам, извлекается в начале измерения длительностей, расставляют длительности 
в определённом, нужном им порядке и задают таким образом ритм произведения (не случайно ритмом, 
применительно к нотному тексту, именуется чередование одинаковых или различных длительностей). 
А исполнители, соизмеряя условие протяжённости длительностей с собственным равномерным счётом 
и извлекая звук в начале измерения каждой новой длительности, воспроизводят ритм, заложенный ав-
тором (не случайно ритмом, применительно к звуку, именуется чередование звуков одинаковой или 
различной протяжённости).  
 
Такой подход, заметьте, не зависящий от акустических свойств музыкальных инструментов и особен-
ностей извлечения звука, обеспечивает не только правильное воспроизведение ритма при сольном ис-
полнении (ит. solo – один), но и делает возможной слаженную игру в группе: ансамбле, оркестре. С 
той лишь разницей, что для обеспечения слаженности все музыканты группы обязаны вести счёт с 
одинаковой скоростью, да каждый из них ведёт собственную партию, часто отличающуюся в звуковы-
сотном и ритмическом плане от партий других музыкантов.  
 

Вывод следующий. Пренебрегать измерительной составляющей нотации, заключающейся в со-
поставлении условия протяжённости длительностей с собственным счётом музыканта, недопустимо. 
В противном случае, на выходе получите совсем не то, что должно было бы получиться. И благо, если 
исполняемое произведение не знакомо вашим слушателям, в этом случае самовольное изменение 
ритма может остаться незамеченным (может, хотя, как вы узнаете из темы "Метр" 5-го урока, и не 
факт). Ну, а если знакомо? – А если знакомо, к вам тут же потеряют интерес, как к музыканту, несмотря 
на всю возможную привлекательность вашего исполнения.  
 
На вопрос же, не приводит ли математическая точность измерения длительностей к снижению творческих 
возможностей, можно ответить однозначно: – "Не приводит". Поскольку нотной записью предусмотрено 
управление скоростью счёта (в том числе и при измерении отдельно взятой длительности), и, как следствие, 
управление скоростью исполнения (тема "Темп", 22-й урок). Да и возможностей изменения свойств 
звука, во время измерения текущей длительности, как вы узнаете ниже, более чем достаточно. Так что, 
нотная запись предоставляет все условия для раскрытия творческого потенциала исполнителя. 
 

Т в о р ч е с к а я  с о с т а в л я ю щ а я. Что касается творческой составляющей, то она заключается 
в изменении свойств звука с целью достижения наиболее подходящего звучания. Можно, например, 
увеличивать или уменьшать громкость отдельного звука или группы звуков. Можно изменять окраску 
звучания. Можно временно повышать высоту текущего звука, а затем возвращать к первоначальному 
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значению (приёмы "Вибрато" и "Подтяжка струны" (темы 154-го урока)).  Можно, наконец, продлевать 
звуки вопреки указанным в тексте длительностям (это становится возможным, если один звук берётся 
на одной струне, а следующий на другой), или, напротив, укорачивать (в контексте произведения ра-
зумеется, и в соответствии со здравым смыслом).  
 
Но при всём этом следует помнить, что изменение свойств звука осуществляется по мере отсчёта дли-
тельностей. То есть, творческая составляющая не является причиной нарушения составляющей изме-
рительной. Кстати, возможно будет интересно, но всё вышесказанное в отношении измерительной и 
творческой составляющей исполнения, касается и музыкантов, не владеющих нотацией, с той лишь 
разницей, что момент вступления каждого нового звука они определяют не по счёту, а исходя из соб-
ственного ощущения времени.   
 

П а м я т к а. И, завершая обзор ноты ЦЕЛОЙ длительности, предлагаю запомнить, что она все-
гда и без всяких исключений изображается как незакрашенный овал, не снабжённый какими-либо до-
полнительными элементами, а условием её протяжённости является счёт "Раз и, два и, три и, четыре 
и". Этого пока вполне достаточно, а деталями её исполнения займёмся в следующих уроках. 
 

ДЕЛЕНИЕ ЦЕЛОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ  
А теперь приступим к делению (раздроблению) ЦЕЛОЙ, максимально крупной длительности 

в современной нотации, на части, с целью образования новых более мелких длительностей.  
 
В принципе, ЦЕЛУЮ, которую и целой-то назвали потому, что она представляет собой цельный, не-
раздробленный массив, можно поделить на любое количество равных частей – на две, три, четыре, пять 
и т.д. (равно как и любую её часть, полученную в результате этого деления). Но для образования наибо-
лее употребимых длительностей применяется пáрное деление, когда ЦЕЛАЯ длительность, а затем и 
длительности образованные в результате деления, разделяются строго надвое.  
 
Как это происходит поясню на делении абстрактной целой части, но вы можете представить себе нечто 
вещественное, например, яблоко. Так вот, деление надвое целой части приведёт к появлению двух по-
ловин; деление надвое каждой половины приведёт к образованию четырёх новых, более мелких частей; 
деление надвое каждой четвёртой части приведёт к образованию восьми ещё более мелких частей. 
Если продолжить в том же духе, можно получить 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 и так далее новых 
частей, каждая из которых, с одной стороны, ровно в два раза мельче соседней более крупной части, а 
с другой стороны, в соответствующее количество раз мельче целой части. Вот так и образуются дли-
тельности, используемые в нотации.  
 
Кстати, название длительностей происходит от того, какой частью ЦЕЛОЙ длительности они явля-
ются. Например, ВОСЬМАЯ длительность получила своё наименование потому, что является восьмой 
частью ЦЕЛОЙ длительности; ШЕСТНАДЦАТАЯ – потому, что является шестнадцатой частью ЦЕ-
ЛОЙ длительности, и так далее. Может ли процесс деления целой части, в данном случае ЦЕЛОЙ дли-
тельности, длиться до бесконечности? – Теоретически, да. Но с определённого момента длительности 
делаются настолько мелкими, что использовать их на практике становится затруднительно, да и прак-
тической необходимости в этом нет, поэтому деление ЦЕЛОЙ длительности ограничивается обычно 
семью уровнями.  
    

1-й уровень деления ЦЕЛОЙ длительности – образование ПОЛОВИННЫХ 
длительностей. 1-й уровень деления ЦЕЛОЙ длительности заключается в её разделении на две 
равные части (напомню, нашей задачей является сейчас получение наиболее распространённых длитель-

ностей, а для этих целей используется пáрное деление).  
 
В результате этого деления образуются две новые, самосто-
ятельные длительности, каждая из которых ровно в два раза 
короче ЦЕЛОЙ длительности, то есть, является половиной 
ЦЕЛОЙ. Отсюда и название новой длительности – ПОЛО-

ВИННАЯ и условие протяжённости, составляющее половину протяжённости ЦЕЛОЙ длительности.  
 
Протяжённость ЦЕЛОЙ длительности нам известна – это счёт "Раз и, два и, три и, четыре и", следова-
тельно, одной её половиной является счёт "Раз и, два и", а другой – счёт "три и, четыре и" (Рис.18а).  
 
Давайте проверим, точно ли было произведено деление. Отсчёт ЦЕЛОЙ включает в себя восемь объ-
ектов счёта – четыре цифры и четыре буквы "и". Значит, отсчёт ПОЛОВИННОЙ должен состоять из 
четырёх, следующих друг за другом по порядку объектов счёта – двух цифр и двух букв "и". У нас так 

E(1и, 2и, 3и, 4и)
Целая

 EПоловинные

(1и, 2и) (3и, 4и)
 

Штиль

 Рис. 18а  Рис. 18б 
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и есть, поэтому деление было осуществлено верно.   
 
Но какой счёт запоминать в качестве условия протяжённости ПОЛОВИННОЙ, счёт "Раз и, два и" или 
счёт "три и, четыре и"? – Конечно счёт "Раз и, два и", поскольку счёт, начинающийся не с единицы, а 
с тройки, в качестве условия выглядел бы нелогично. Но это условие. На самом деле нота ПОЛОВИН-
НОЙ длительности, как вы узнаете уже в следующем уроке, может быть измерена любым счётом, лишь 
бы он состоял из четырёх, следующих друг за другом объектов. Так что, упоминание об объектах счёта 
было далеко не случайным.    
 

Изображается нота ПОЛОВИННОЙ длительности, как и нота ЦЕЛОЙ длительности, в виде 
незакрашенного овала, только с палочкой, приставленной к нотной головке (Рис.18б). Эта палочка 
имеет в нотации специальное название – штиль. А палочкой я назвал её потому, что штиль (гр. stylos) 
в буквальном переводе с греческого и означает "палочка".  
 
Нотные штили, как показано на рисунке №18б, могут быть направлены или вверх, или вниз (влево или 
вправо не бывает). Причём, не только у ПОЛОВИННЫХ, но и любых других длительностей. От 
направления штиля зависит то, к какому голосу относится нота. Голосами, как я уже сообщал выше, 
принято считать самостоятельные звуковые потоки, записываемые на одном нотном стане в несколько 
условно горизонтальных линий. При этом каждый голос имеет собственное функциональное назначе-
ние и название. В одном голосе может располагаться, например, мотив произведения, в другом – рит-
мические фигурации, в третьем – бас (низкие звуки, являющиеся столпами гармонии).  
 
Как вы понимаете, мотив – это то, что вы пели бы, будь это песней, а два других – музыкальное сопро-
вождение мотива, то есть, аккомпанемент. Так вот, штили нот, относящихся к мотиву, принято направ-
лять вверх, а штили нот, относящихся к аккомпанементу – вниз (как не спутать между собой голоса 
аккомпанемента расскажу в своё время). И пожалуйста не думайте, что идея с разворотом штилей яв-
ляется пустой затеей. Ноты для гитары, не забудем, пишутся на одном нотном стане, и визуальное 
отделение мелодии от аккомпанемента даёт возможность наискорейшим образом разобраться в за-
думке автора.  
  
И ещё одна информации о штилях, которая может оказаться полезной как при чтении нот, так и при их 
записи: штили, направленные вверх, всегда и без всяких исключений пишутся с правой стороны от 
нотной головки, а штили, направленные вниз, слева. Упорядочение начертания штилей преследует 
одну цель – улучшение читабельности текста, особенно густо написанного, в чём вам и предстоит убе-
диться в недалёком будущем.  
 

П а м я т к а. Запомним, нота ПОЛОВИННОЙ длительности всегда и без всяких исключений 
изображается как незакрашенный овал со штилем (причём, вне зависимости от направления штиля), а 
условием её протяжённости является счёт "Раз и, два и". Этого пока вполне достаточно. А об исполне-
нии ноты ПОЛОВИННОЙ длительности поговорим в следующем уроке.  
  

2-й уровень деления ЦЕЛОЙ длительности – образование ЧЕТВЕРТНЫХ 
длительностей. 2-й уровень деления ЦЕЛОЙ длительности заключается в делении длительностей, 
образованных на предыдущем уровне – ПОЛОВИННЫХ. Деление, как вы помните, мы используем 

пáрное, поэтому каждую ПОЛОВИННУЮ (а их у нас две) 
делить будем надвое, что приведёт к появлению четырёх но-
вых длительностей.  
 
Каждая новая длительность является, по факту деления, поло-
виной ПОЛОВИННОЙ длительности. Но, только по факту. На 
самом деле всё происходящее, не забудем, является делением 
ЦЕЛОЙ длительности. А по отношению к ЦЕЛОЙ каждая 
вновь образованная длительность является одной четвёртой 
частью или, проще, четвертью. Отсюда и название новой дли-

тельности – ЧЕТВЕРТНАЯ или просто ЧЕТВЕРТЬ, и условие протяжённости, в четыре раза более корот-
кое, нежели условие протяжённости ЦЕЛОЙ длительности. И, соответственно, в два раза более короткое, 
нежели условие протяжённости ПОЛОВИННОЙ.  
 
Это значит, что, если ЦЕЛАЯ длительность измерялась восемью объектами счёта, а ПОЛОВИННАЯ 
четырьмя, то любая нота ЧЕТВЕРТНОЙ длительности должна измеряться двумя, следующими друг за 
другом объектами счёта, одной цифрой и одной буквой "и", что и можно наблюдать на рисунке №19а.  
 

E(1и, 2и, 3и, 4и)
Целая

 EПоловинные

(1и, 2и) (3и, 4и)

 Рис. 19а  Рис. 19б 

   EЧетвертные



(1и) (2и) (3и) (4и)
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Но, какой счёт запоминать в качестве условия протяжённости ноты ЧЕТВЕРТНОЙ длительности, счёт, 
относящийся к 1-й ЧЕТВЕРТИ ("Раз и"), 2-й ("два и"), 3-й ("три и") или 4-й ("четыре и")? – Конечно, 
счёт "Раз и", поскольку счёт, начинающийся с двойки, тройки или четвёрки, пребывал бы, как бы, в 
подвешенном состоянии и в качестве условия выглядел бы неуместно.  
 

Изображается нота ЧЕТВЕРТНОЙ длительности, как можно видеть на рисунках №19а и №19б, 
как закрашенный овал со штилем. То есть, в отличие от двух предыдущих длительностей, нотная го-
ловка окрашена в чёрный цвет. Что касается штиля, то он, так же, как и штиль ПОЛОВИННОЙ, в 
зависимости от голосовой принадлежности ноты, может быть направлен как вверх (и в этом случае 
располагается справа от головки), так и вниз (и в этом случае располагается от головки слева).  
 

П а м я т к а . Запомним, нота ЧЕТВЕРТНОЙ длительности всегда и без всяких исключений изоб-
ражается как закрашенный, заштрихованный овал со штилем, а условием её протяжённости является 
счёт "Раз и". Этого пока достаточно, а деталями её исполнения займёмся в следующем уроке. 
 

3-й уровень деления ЦЕЛОЙ длительности –  образование ВОСЬМЫХ дли-
тельностей. 3-й уровень деления ЦЕЛОЙ длительности заключается в пáрном делении длительно-
стей, полученных на предыдущем уровне, то есть, ЧЕТВЕРТНЫХ.  
 

В одной ЦЕЛОЙ, как мы установили, содержится че-
тыре ЧЕТВЕРТИ, и разделение каждой из этих ЧЕТ-
ВЕРТЕЙ надвое, приведёт к возникновению восьми 
более мелких длительностей, каждая из которых яв-
ляется, с одной стороны, половиной соседней более 
крупной длительности – ЧЕТВЕРТИ, а, с другой сто-
роны, одной восьмой частью ЦЕЛОЙ длительности, 
делением которой мы собственно и занимаемся.  
 
Поэтому и называются новые длительности – ВОСЬ-
МЫЕ, и имеют условие протяжённости ровно в два 
раза более короткое, нежели условие протяжённости 
ЧЕТВЕРТНОЙ, и ровно в восемь раз меньшее усло-
вия протяжённости ЦЕЛОЙ длительности.  

 
А если припомнить, что ЧЕТВЕРТНАЯ длительность измеряется, по условию, двумя объектами счёта 
("Раз и"), а ЦЕЛАЯ восемью ("Раз и, два и, три и, четыре и"), несложно подсчитать, что условием про-
тяжённости нот ВОСЬМОЙ длительности является один объект счёта. Какой? – Вы наверняка уже до-
гадались по общению с предыдущими длительностями – это счёт "Раз". По крайней мере, сделать счёт 
"Раз" условием протяжённости ноты ВОСЬМОЙ длительности удобней для осмысления материала. На 
самом же деле, как можно видеть на рисунке №20а, нота ВОСЬМОЙ длительности может быть изме-
рена любым объектом счёта – любой цифрой и любой буквой "и", поскольку каждая из восьми частей, 
входящих в состав целой части, совершенно равноправны. 
 
 Изображается нота ВОСЬМОЙ длительности как закрашенный овал со штилем и флажком, что 
и можно наблюдать на рисунках №20а и №20б. Предполагаю, что извилистую, примыкающую к 
штилю линию, назвали флажком потому, что она напоминает прикреплённый к древку, развевающийся 
на ветру флаг. Впрочем, эту деталь ВОСЬМОЙ часто называют и более прозаично – хвостик. При ана-
лизе внешнего вида ноты ВОСЬМОЙ длительности, прошу учесть, что она, так же, как и другие ноты, 
имеющие штиль, может изображаться как со штилем, направленным вверх, так и со штилем, направ-
ленным вниз (Рис.20б).   
 

П а м я т к а . Запомним, нота ВОСЬМОЙ длительности всегда и без всяких исключений изобра-
жается как закрашенный, заштрихованный овал со штилем и флажком, а условием её протяжённости 
является счёт "Раз".  Этого пока вполне достаточно, а об исполнении нот ВОСЬМОЙ длительности 
поговорим в следующем уроке. 
 
 4-й уровень деления ЦЕЛОЙ длительности – образование ШЕСТНАДЦА-
ТЫХ длительностей. 4-й уровень деления ЦЕЛОЙ длительности заключается в пáрном делении 
длительностей, образованных на предыдущем уровне деления – ВОСЬМЫХ.  
 
Как вы помните, ВОСЬМЫХ было образовано восемь, и, разбив каждую из них надвое, получим шест-

E(1и, 2и, 3и, 4и)
Целая

 EПоловинные
(1и, 2и) (3и, 4и)

 Рис. 20а  Рис. 2020б 

   EЧетвертные
(1и) (2и) (3и) (4и)


 

Флажок

EВосьмые
(1)(и)(2)(и)(3)(и)(4)(и)
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надцать новых длительностей, каждая из которых, с одной стороны, ровно в два раза короче ВОСЬ-
МОЙ длительности, а с другой стороны, ровно в шестнадцать раз короче ЦЕЛОЙ длительности, деле-
нием которой мы собственно и занимаемся (Рис.21а).  
 
 

 
Тот факт, что каждая новая длительность представляет собой одну шестнадцатую часть ЦЕЛОЙ дли-
тельности даёт основание именовать её ШЕСТНАДЦАТОЙ. А чтобы выяснить условие её протяжён-
ности нужно припомнить, что ШЕСТНАДЦАТАЯ длительность ровно в два раза короче ВОСЬМОЙ, 
протяжённостью которой, по условию, является счёт "Раз". Следовательно, условием протяжённости 
ноты ШЕСТНАДЦАТОЙ длительности следует считать половину счёта "Раз".  
 
Не сомневаюсь, вы задумались сейчас, как это будет выглядеть на практике. Но, возможно, будет 
проще, если воспринимать счёт "Раз" не как точку, а как отрезок прямой, длящийся от и до (уточню, 
если начальной точкой отрезка является счёт "Раз", то конечной будет следующий объект счёта – счёт 
"и"). А, согласитесь, отложить половину отрезка можно довольно точно и на глазок, не говоря уж об 
измерении специальным инструментом, дающим точнейший результат.  
 
Этот инструмент вам в принципе знаком – это равномерное движение долей. Только использовать его 
будем немного не так, как сейчас. Как? – Расскажу в следующих уроках, так как, нашей текущей зада-
чей является не практика измерения длительностей, а теоретическая подготовка, заключающаяся в 
определении условия протяжённости различных длительностей и ознакомление с их отображением в 
нотном тексте.    
    
 Изображается нота ШЕСТНАДЦАТОЙ длительности как закрашенный овал со штилем и 
двумя флажками (Рис.21а, 21б). Разумеется, следует иметь в виду, что штили ШЕСТНАДЦАТЫХ, 
равно как и штили других длительностей, в зависимости от голосовой принадлежности ноты, могут 
быть направлены как вверх, так и вниз (Рис.21б). 
 

П а м я т к а. Запомним, нота ШЕСТНАДЦАТОЙ длительности всегда и без всяких исключений 
изображается как закрашенный, заштрихованный овал со штилем и двумя флажками, а условием её 
протяжённости является одна вторая (половина) счёта "Раз". Этого пока вполне достаточно, а практи-
кой её исполнения займёмся в следующем уроке.  
 

5-й уровень деления ЦЕЛОЙ длительности – образование ТРИДЦАТЬ ВТО-
РЫХ длительностей. 5-й уровень деления ЦЕЛОЙ длительности заключается в пáрном делении 
длительностей, образованных на предыдущем уровне деления – ШЕСТНАДЦАТЫХ. 
 
К чему приведёт разбиение каждой ШЕСТНАДЦАТОЙ (читайте, шестнадцатой части ЦЕЛОЙ ноты, 
коей каждая ШЕСТНАДЦАТАЯ и является) вы уже, не сомневаюсь, догадались. Это приведёт к появ-
лению тридцати двух новых длительностей, каждая из которых является одновременно и одной второй 
частью (половиной) соседней, более крупной длительности – ШЕСТНАДЦАТОЙ, и одной тридцать 
второй частью ЦЕЛОЙ длительности, делением которой в данный момент мы и занимаемся (Рис.22а).  
 
Поэтому и называются новые длительности ТРИДЦАТЬ ВТОРЫЕ. А для расчёта условия их протя-
жённости придётся, по практическим соображениям, обратиться не к соседней более крупной длитель-
ности (в данном случае ШЕСТНАДЦАТОЙ), как это было во всех предыдущих случаях, а к ближайшей 
длительности, измеряемой цельным, неделённым счётом. Такой длительностью является ВОСЬМАЯ и 

 

















































 Рис. 21а  Рис. 21б 
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измеряется она, как вы помните, счётом "Раз". Так вот, в одной ВОСЬМОЙ содержится две ШЕСТНА-
ДЦАТЫХ и четыре ТРИДЦАТЬ ВТОРЫХ. Поэтому условием протяжённости ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ 
длительности следует считать четвёртую часть счёта "Раз". И хотелось бы добавить, что выражение 
"по практическим соображениям" следует понимать буквально. На практике вы будете сравнивать про-
тяжённость ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ не с ШЕСТНАДЦАТОЙ, а именно с ВОСЬМОЙ (например, ноту 
ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ длительности с ВОСЬМОЙ счёта). 
 

  
 Изображается нота ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ длительности как закрашенный овал со штилем и 
тремя флажками (Рис.22а, 22б). И, конечно, штиль ноты данной длительности, в зависимости от голо-
совой принадлежности, может быть направлен как вверх, так и вниз (Рис.22б).   
 
 ПАМЯТКА. Запомним, нота ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ длительности всегда и без всяких исключе-
ний изображается как закрашенный, заштрихованный овал со штилем и тремя флажками, а условием 
её протяжённости является одна четвёртая часть счёта "Раз". Этого пока вполне достаточно, а об ис-
полнении нот ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ длительности поговорим по ходу обучения.  
 

6-й уровень деления ЦЕЛОЙ длительности – образование ШЕСТЬДЕСЯТ 
ЧЕТВЁРТЫХ длительностей. 6-й уровень деления ЦЕЛОЙ длительности заключается в пáрном 
делении длительностей, образованных на предыдущем уровне деления – ТРИДЦАТЬ ВТОРЫХ. Ре-
зультатом этого деления станет образование шестидесяти четырёх более мелких длительностей, каж-
дая из которых является, с одной стороны, одной второй частью (половиной) ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ 
длительности, а с другой стороны, шестьдесят четвёртой частью ЦЕЛОЙ длительности, делением ко-
торой мы продолжаем заниматься (не сомневаюсь, вы уже поняли смысл деления длительностей и смо-
жете обойтись без графического подтверждения этого факта).  
 
То обстоятельство, что каждая вновь образованная длительность представляет собой шестьдесят чет-
вёртую часть ЦЕЛОЙ длительности, даёт основание для присвоения им названия – ШЕСТЬДЕСЯТ 
ЧЕТВЁРТЫЕ. А чтобы рассчитать условие их протяжённости вновь обратимся к ВОСЬМЫМ, ближай-
шим длительностям измеряемым цельным, неделённым счётом "Раз". Итак, если одна ВОСЬМАЯ со-
держит две ШЕСТНАДЦАТЫХ и четыре ТРИДЦАТЬ ВТОРЫХ, то ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТЫХ бу-
дет содержаться восемь. Таким образом, условием протяжённости ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТОЙ дли-
тельности следует считать восьмую часть счёта "Раз". 
 
Изображается нота ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТОЙ длительности как закрашенный овал со штилем и 

четырьмя флажками (Рис.23). Штиль ноты, как у 
прочих нот, имеющих штили, в зависимости от 
голосовой принадлежности может быть направ-
лен как вверх, так и вниз.   

 
 П а м я т к а. Запомним, нота ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТОЙ длительности всегда и без всяких ис-
ключений изображается как закрашенный, заштрихованный овал со штилем и четырьмя флажками, а 
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условием её протяжённости является одна восьмая часть счёта "Раз".  
 

7-й уровень деления ЦЕЛОЙ длительности – образование СТО ДВАДЦАТЬ 
ВОСЬМЫХ длительностей.  7-й уровень деления ЦЕЛОЙ длительности заключается в пáрном 
делении длительностей, образованных на предыдущем уровне деления – ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТЫХ.  
 
Результатом этого деления станет образование ста двадцать восьми более мелких длительности, каждая 
из которых является, с одной стороны, одной второй частью (половиной) ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТОЙ 
длительности, а с другой стороны, сто двадцать восьмой частью ЦЕЛОЙ длительности (уверен, суть де-
ления длительностей ясна и без графического подтверждения, поэтому рисунка на эту тему не привожу).  
 
Тот факт, что каждая вновь образованная длительность представляет собой сто двадцать восьмую часть 
ЦЕЛОЙ длительности, даёт основание для назначения названия – СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ. А 
чтобы рассчитать условие протяжённости новой длительности вновь обратимся к ВОСЬМОЙ, ближай-
шей длительности, измеряемой цельным, неделённым счётом "Раз". Итак, если одна ВОСЬМАЯ содер-
жит две ШЕСТНАДЦАТЫХ, четыре ТРИДЦАТЬ ВТОРЫХ и восемь ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТЫХ, то 
СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМЫХ будет содержаться шестнадцать. Таким образом, условием протяжённо-
сти СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ длительности следует считать шестнадцатую часть счёта "Раз". 
 
 Изображается нота СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ длительности как закрашенный овал со шти-

лем и пятью флажками (Рис.24). Штиль ноты, как 
у прочих нот, имеющих штили, в зависимости от 
голосовой принадлежности может быть направ-
лен как вверх, так и вниз.   
 

 П а м я т к а. Запомним, нота СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ длительности всегда и без всяких ис-
ключений изображается как закрашенный, заштрихованный овал со штилем и пятью флажками, а усло-
вием её протяжённости является одна шестнадцатая часть счёта "Раз".  
 
 И, заканчивая обзор СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ длительности, скажу, что это самая мелкая 
длительность, которая может встретиться вам в нотном тексте.  
 
Только не думайте, что более мелкие длительности не возможны в принципе. Возможны и ДВЕСТИ 
ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТЫЕ (образуются в результате разделения ЦЕЛОЙ длительности на 256 равных 
частей, и ПЯТЬСОТ ДВЕНАДЦАТЫЕ (образуются в результате разделения ЦЕЛОЙ длительности на 
512 равных частей) и ОДНА ТЫСЯЧА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТЫЕ (образуются в результате разделения 
ЦЕЛОЙ длительности на 1024 равные части) и т.д.  
 
Вот только на практике они не используются. Не используются, во-первых, из-за затруднений, связан-
ных с их измерением и воспроизведением (что, как вы понимаете, одинаково важно и для авторов, и 
для исполнителей). Во-вторых, длительности необходимы только для определения ритмического ри-
сунка, а скорость проигрывания зависит от темпа, устанавливаемого автором в начале текста (об этом, 
и о том, как определить скорость проигрывания при отсутствии темпового обозначения, расскажу в 22-
м уроке, в теме "Темп").  
 
Так, например, ноты ВОСЬМОЙ длительности, при очень быстрой скорости исполнения, будут проиг-
рываться значительно быстрей, нежели ШЕСТНАДЦАТЫЕ, сыгранные в медленном темпе. А ведь, по 
умолчанию, ВОСЬМАЯ в два раза крупней ШЕСТНАДЦАТОЙ, и, следовательно, на её проигрывание, 
опять же по умолчанию, должно уходить в два раза больше времени.  
 
Так что, в длительностях мельче СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ необходимости не возникает. Ну, а если 
какой-то "новатор" решится ввести мельчайшие длительности, то знайте, что ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ 
ШЕСТАЯ будет выглядеть как закрашенный овал со штилем и шестью флажками, ПЯТЬСОТ ДВЕНА-
ДЦАТАЯ будет иметь уже семь флажков, ОДНА ТЫСЯЧА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ восемь флажков 
и т.д. Что касается расчёта перечисленных длительностей, то по ходу обучения вы получите достаточ-
ные знания чтобы справиться с такого рода задачей. 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ТЕМЫ "ДЛИТЕЛЬНОСТИ НОТ" 
 А теперь давайте ненадолго прервём изучение материала (впереди ещё две темы – "Группи-
ровка нот" и "Длительности пауз") и попытаемся обобщить полученную информацию. А конкретно, 
попытаемся ответить на вопрос: "Что же нужно знать музыканту, чтобы уверенно оперировать нот-
ными длительностями?". А нужно следующее. 
 

 

 

Нота сто двадцать восьмой длительности
Рис. 24
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 П е р в о е. Нужно знать наименование длительностей и как они выглядят. А именно: что нота 
ЦЕЛОЙ длительности изображается как незакрашенный овал (Рис.17); нота ПОЛОВИННОЙ длитель-
ности – как незакрашенный овал со штилем (Рис.18); нота ЧЕТВЕРТНОЙ длительности – как закра-
шенный овал со штилем (Рис.19); нота ВОСЬМОЙ длительности – как закрашенный овал со штилем и 
флажком (Рис.20); нота ШЕСТНАДЦАТОЙ длительности – как закрашенный овал со штилем и двумя 
флажками (Рис.21); нота ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ длительности – как закрашенный овал со штилем и 
тремя флажками (Рис.22); нота ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТОЙ длительности – как закрашенный овал со 
штилем и четырьмя флажками (Рис.23); нота СТО ДВАДАТЬ ВОСЬМОЙ длительности – как закра-
шенный овал со штилем и пятью флажками (Рис.24).  
 
Перечисление длительностей осуществлено в порядке их уменьшения (если угодно, измельчения). И 
вы могли заметить, что их наименование с каждой соседней, более мелкой длительностью, увеличива-
ется ровно вдвое: ЦЕЛАЯ – 1; ПОЛОВИННАЯ – 2; ЧЕТВЕРТЬ – 4; ВОСЬМАЯ – 8; ШЕСТНАДЦАТАЯ 
– 16; ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ – 32; ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТАЯ – 64; СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ – 
128. Это происходит потому, что наименование длительностей отображает их пропорциональное от-
ношение к ЦЕЛОЙ длительности, и, значит, чем "крупней" наименование длительностей, тем больше 
их присутствует в одной ЦЕЛОЙ.  
 
И ещё, для лучшего запоминания облика длительностей, советовал бы обратить внимание на возраста-
ние количества флажков с каждой следующей, более короткой длительностью: у ВОСЬМЫХ – один 
флажок, у ШЕСТНАДЦАТЫХ – два, у ТРИДЦАТЬ ВТОРЫХ – три, у ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТЫХ 
– четыре, у СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМЫХ – пять флажков. 
 
 Ну и последняя информация, касающаяся внешнего вида длительностей. Выше я сообщал, что 
нота, или, точнее, нотная головка представляет собой незакрашенный или закрашенный овал. Это и в 
самом деле так. По крайней мере округлую форму нотной головки вы будете наблюдать в большинстве 
случаев. Но имеются и исключения. Для обозначения определённых приёмов, например, может при-
меняться крестообразная ила ромбовидная форма (именно может, но не факт).  
 
Что это за приёмы? – Это приёмы, связанные с ударной техникой исполнения и флажолеты – свистя-
щие звуки, отдалённо напоминающие звуки флейты. Всё это мы будем изучать в своё время, поэтому 
детали пока опустим. Сейчас вам важно знать лишь то, что какую бы головку не имела нота, она неиз-
менно носит черты определённой длительности (за исключением крестообразной головки, у которой 
изменить окрас невозможно). Например, если нотная головка не закрашена и нет штиля – это нота 
ЦЕЛОЙ длительности, если головка не закрашена и имеется штиль – это нота ПОЛОВИННОЙ дли-
тельности, и так далее.  
 
 Второе. Необходимо твёрдо знать условие протяжённости каждой длительности. А именно, 
что ЦЕЛАЯ, по условию, измеряется счётом "Раз и, два и, три и, четыре и", ПОЛОВИННАЯ – счётом 
"Раз и, два и", ЧЕТВЕРТЬ – "Раз и", ВОСЬМАЯ – "Раз", ШЕСТНАДЦАТАЯ – половиной счёта "Раз", 
ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ – четвёртой частью счёта "Раз", ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТАЯ восьмой частью 
счёта "Раз", СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ шестнадцатой частью счёта "Раз". Впрочем, будет достаточно 
твёрдо выучить только условие протяжённости длительностей по ВОСЬМУЮ включительно, а условие 
протяжённости длительностей мельче ВОСЬМОЙ можно определить путём несложных вычислений.  
 
Зачем нужно знать условие протяжённости длительностей я уже говорил ранее: авторам это необхо-
димо для задания нужного ритма, а исполнителям для его считывания. Кстати, считывание ритма, как 
вы помните, осуществляется путём соизмерения условия протяжённости длительностей с собственным 
равномерным счётом исполнителя. И здесь стоит обратить внимание на одну деталь – поскольку усло-
вие протяжённости длительностей имеет привязку к счёту исполнителя, то длительность одного и того 
же наименования, при разных скоростях счёта, будет иметь различную временну́ю протяжённость. 
Например, отсчёт ЧЕТВЕРТИ, условием протяжённости которой является счёт "Раз и", при средней 
скорости счёта может занять две секунды, а при медленной скорости, к примеру, четыре. Но, если дли-
тельность измеряется счётом "Раз и" (или, лучше сказать, двумя объектами счёта), то она в любом слу-
чае является ЧЕТВЕРТЬЮ. 
   
 Т р е т ь е. Нужно чётко представлять себе, сколько и каких более мелких длительностей содер-
жится в каждой крупной длительности. А именно, что: 
 
В одной ЦЕЛОЙ – две ПОЛОВИННЫХ, четыре ЧЕТВЕРТИ, восемь ВОСЬМЫХ, шестнадцать 
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ШЕСТНАДЦАТЫХ, тридцать две ТРИДЦАТЬ ВТОРЫХ, шестьдесят четыре ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТ-
ВЁРТЫХ, сто двадцать восемь СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМЫХ;  
 
В одной ПОЛОВИННОЙ – две ЧЕТВЕРТИ, четыре ВОСЬМЫХ, восемь ШЕСТНАДЦАТЫХ, шест-
надцать ТРИДЦАТЬ ВТОРЫХ, тридцать две ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТЫХ, шестьдесят четыре 
СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМЫХ;  
 
В одной ЧЕТВЕРТИ – две ВОСЬМЫХ, четыре ШЕСТНАДЦАТЫХ, восемь ТРИДЦАТЬ ВТОРЫХ, 
шестнадцать ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТЫХ, тридцать две СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМЫХ; 
 
В одной ВОСЬМОЙ – две ШЕСТНАДЦАТЫХ, четыре ТРИДЦАТЬ ВТОРЫХ, восемь ШЕСТЬДЕСЯТ 
ЧЕТВЁРТЫХ, шестнадцать СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМЫХ; 
 
В одной ШЕСТНАДЦАТОЙ – две ТРИДЦАТЬ ВТОРЫХ, четыре ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТЫХ, во-
семь СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМЫХ; 
 
В одной ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ – две ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТЫХ, четыре СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМЫХ; 
 
В одной ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТОЙ – две СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМЫХ. 
 
Так вот, владея этой информацией, вы сможете распределять мелкие длительности по одной крупной 
(например, ШЕСТНАДЦАТЫЕ по ВОСЬМОЙ счёта) или, напротив, крупные длительности по мелким 
(например, ПОЛОВИННУЮ по двум ЧЕТВЕРТЯМ счёта), что постоянно требуется на практике.  
 
Но и не только. Зная, сколько мелких длительностей содержится в одной крупной, вы сможете считы-
вать длительности, протяжённость которых превышает величину, установленную в результате пáрного 
деления. Можно будет, например, получить длительность протяжённостью ЧЕТВЕРТЬ + ШЕСТНА-
ДЦАТАЯ, или ЧЕТВЕРТЬ + ВОСЬМАЯ (как вы понимаете, механизмы для создания таких длитель-
ностей в нотации имеются). Правда, судя по знаку "плюс", придётся не только дробить длительности 
на более мелкие части, но и суммировать несколько мелких в одну крупную. Всем этим, понятно, бу-
дем заниматься по ходу обучения, в частности, в 5-м уроке, где тема "Сумма длительностей" будет 
освещена весьма подробно.  
 
А чтобы дать вам некоторую пищу для размышления, предлагаю взглянуть на ЦЕЛУЮ длительность 
не просто как на цельную, неделимую часть, а как на сумму более мелких частей. Например, ЦЕЛУЮ 
длительность, условием протяжённости которой является счёт "Раз и, два и, три и, четыре и", можно 
представить и как сумму двух ПОЛОВИННЫХ (где счёт "Раз и, два и" – одна ПОЛОВИННАЯ, а счёт 
"три и, четыре и" – вторая ПОЛОВИННАЯ), и как сумму четырёх ЧЕТВЕРТЕЙ (где счёт "Раз и" – одна 
ЧЕТВЕРТЬ, счёт "два и" – вторая ЧЕТВЕРТЬ, счёт "три и" – третья ЧЕТВЕРТЬ, а счёт "четыре и" – 
четвёртая ЧЕТВЕРТЬ).  
 
И, конечно, суммированию подлежат не только одноимённые длительности, в данном случае только 
ПОЛОВИННЫЕ или только ЧЕТВЕРТИ, но и разноимённые. Поэтому ЦЕЛУЮ можно представить 
ещё и как сумму ПОЛОВИННОЙ и двух ЧЕТВЕРТЕЙ в разных вариантах: ПОЛОВИННАЯ + ЧЕТ-
ВЕРТЬ + ЧЕТВЕРТЬ; ЧЕТВЕРТЬ + ПОЛОВИННАЯ + ЧЕТВЕРТЬ; ЧЕТЕРТЬ + ЧЕТВЕРТЬ + ПОЛО-
ВИННАЯ. Что касается вариантов, то с привлечением мелких длительностей их было бы в разы 
больше. Но для осознания ситуации вполне достаточно и предложенных длительностей, не так ли?  
  

ГРУППИРОВКА НОТ 
 

о, что говорилось по поводу внешнего вида нот в предыдущей главе, касалось только оди-
ночных нот. Но ноты могут записываться не только по одиночке, но и в группах. Группой, 

или, иначе, фигурой, называется несколько нот (от двух и более), штили которых соединены одним 
или несколькими горизонтальными линиями – рёбрами. В группы объединяются ноты ВОСЬМОЙ, 
ШЕСТНАДЦАТОЙ, ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ, ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТОЙ и СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬ-
МОЙ длительности. Но ноты ЦЕЛОЙ, ПОЛОВИННОЙ и ЧЕТВЕРТНОЙ длительности не груп-
пируются никогда.   
 
Ноты, собранные в группы, теоретически и практически имеют совершенно одинаковые права с оди-
ночными нотами, включая условие протяжённости. Поэтому их изучение сведётся, всего лишь, к опи-
санию внешнего вида и особенностей записи.  
 
 Но зачем же понадобилось собирать ноты в группы? – Во-первых, затем, что считывать сгруп-
пированные ноты значительно удобней, в том числе и без предварительного разучивания (с листа). 

 Т 
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Удобней потому, что по правилам нотации ноты группируются таким образом, чтобы их суммарная 
протяжённость была равна той длительности, по которой они распределяются, что в значительной сте-
пени облегчает их зрительное восприятие и, соответственно, распределение.  
 
Например, если распределение длительностей в каком-то произведении осуществляется по ЧЕТВЕРТИ 
счёта (этот параметр устанавливается в начале произведения и будет вам известен), то группы будут 
состоять из двух ВОСЬМЫХ, четырёх ШЕСТНАДЦАТЫХ, восьми ТРИДЦАТЬ ВТОРЫХ, шестна-
дцати ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТЫХ, тридцати двух СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМЫХ. То есть, группи-
ровка нот осуществляется, опять же, по принципу пáрного деления длительностей. Если, конечно, для 
этого нет особенных препятствий, например, если громоздкая группа не затрудняет запись других нот, 
и если длительности, входящие в состав группы, не относятся к особому виду ритмического деления, 
где группировка осуществляется по другому принципу, отличному от пáрного (этот вид деления, име-
нуемый ещё непарным, мы будет изучать в 44-м уроке). 
 
Ещё одним преимуществом сгруппированных нот перед одиночными можно считать то, что сгруппи-
рованные ноты позволяют уточнить расстановку акцентов там, где эта расстановка вызывает сомнения. 
А расстановка акцентов, как вы узнаете из темы "Метр" 5-го урока, является слишком важной величи-
ной, чтобы её игнорировать. Например, путём перестановки акцентов вальс можно превратить в ма-
зурку, и танцующие под вашу музыку будут вынуждены не кружиться в танце, а выписывать иные 
танцевальные фигуры. Так что, есть все основания считать группировку нот весьма полезным изобре-
тением (к сожалению, поняли это только инструменталисты, вокалисты же упорно используют оди-
ночные ноты).  
   
 Освещение темы я начал с того, что дал определение нотной группы. И вы помните, что груп-
пой называется несколько нот, штили которых соединены одним или несколькими горизонтальными 
линиями – рёбрами. Говорил я так же и о том, что сгруппированные и одиночные ноты совершенно 
равноправны и отличаются друг от друга только внешним видом.  
 
Сложно ли запомнить, как выглядит группа той или иной длительности? – Не сложно, если знать, что 
количество рёбер в группах соответствует количеству флажков у одиночных нот. Например, у одиноч-
ных нот ВОСЬМОЙ длительности – один флажок, а в группе – одно ребро (я начал с ВОСЬМЫХ по-
тому, что более крупные длительности, как я сообщал выше, группировке не подлежат); у одиночных 
нот ШЕСТНАДЦАТОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ – два флажка, а в группе – два ребра; у одиночных нота 
ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ длительности – три флажка, а в группе – три ребра; у одиночных нот ШЕСТЬ-
ДЕСЯТ ЧЕТВЁРТОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ – четыре флажка, а в группе – четыре ребра; у одиночных нот 
СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ – пять флажков, а в группе – пять рёбер. И, соответ-
ственно, если бы для записи звуков применялись ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТЫЕ длительности, то 
имели бы шесть рёбер, ПЯТЬСОТ ДВЕНАДЦАТЫЕ – семь, и так далее. 
 
Штили нот при записи в группе, так же, как и штили одиночных нот, могут быть направлены как вверх, 
так и вниз. Это зависит, как вы уже знаете, от того, к какому голосу относятся ноты. Причём, направ-
ление штилей при записи нот в группе, так же, как и у одиночных нот, не влияет ни на высоту отобра-
жаемого нотой звука, ни на длительность ноты.  
 
 Теоретически, группа может содержать любое количество нот (но, не менее двух), а длительности 
этих нот могут быть как одинаковыми (одноимёнными), так и комбинированными (разноимёнными).  
 

ГРУППЫ, СОДЕРЖАЩИЕ НОТЫ ОДИНАКОВОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
А) В примере под буквой "А" вы видите три группы, с разным количеством нот и направленностью 
штилей. 1-я группа состоит из 2-х нот (штили направлены вверх), 2-я группа – из 3-х нот (штили 
направлены вверх), 3-я группа – из 4-х нот (штили направлены вниз). Но, несмотря на различное коли-
чество нот, разное их положение относительно линий нотного стана и разную направленность штилей, 
все эти ноты ВОСЬМОЙ длительности, потому что их штили соединены только одним ребром.  
 
Б) В примере под буквой "Б" – три группы нот. В 1-й группе – 2 ноты (штили направлены вверх), во 2-
й – 4 (штили направлены вверх), в 3-й – 8 (штили направлены вниз). Но все эти ноты ШЕСТНАДЦА-
ТОЙ длительности, потому что их штили соединены двумя рёбрами.  
 
В) В примере под буквой "В" – три группы нот, по четыре ноты в каждой группе. Все эти ноты имеют 
ТРИДЦАТЬ ВТОРУЮ длительность звучания, потому что их штили соединяет три ребра.   
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Г) В примере под буквой "Г" – две группы нот, по восемь нот в каждой группе. Все эти ноты ШЕСТЬ-
ДЕСЯТ ЧЕТВЁРТОЙ длительности, потому что их штили соединяет четыре ребра. 
 
Д) В примере под буквой "Д" – одна группа, состоящая из шестнадцати нот. Все они СТО ДВАДЦАТЬ 
ВОСЬМОЙ длительности, поскольку штили этих нот соединяет пять рёбер. 
 

  
ГРУППЫ, СОДЕРЖАЩИЕ НОТЫ РАЗНОИМЕННОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

Е) В примере под буквой "Е" – 1-я нота ВОСЬМОЙ длительности (одно ребро), а две другие – ШЕСТ-
НАДЦАТЫЕ (два ребра).   
 
Ж) В примере под буквой "Ж" – две ноты ШЕСТНАДЦАТОЙ длительности (два ребра) и одна ВОСЬ-
МАЯ (одно ребро).  
З) В примере под буквой "З" – ШЕСТНАДЦАТАЯ (два ребра), ВОСЬМАЯ (одно ребро), ШЕСТНА-
ДЦАТАЯ (два ребра).   
 
И) В примере под буквой "И" – ВОСЬМАЯ (одно ребро), ШЕСТНАДЦАТАЯ (два ребра), ВОСЬМАЯ 
(одно ребро).  
 

  
 И это всё, что вам нужно знать пока о группах. Ну, а углублённую информацию, касающуюся 
формирования групп и их записи, вы получите по ходу обучения.   
 

 ПАУЗЫ И ИХ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
 

ауза (от гр. p a u s i s  – перерыв) по определению – это перерыв в звучании на какое-то 
время, определяемый длительностью паузы. Именно так, паузы тоже имеют длительно-

сти, причём, сходные по наименованию и условию протяжённости с длительностями нот. Только "ра-
ботают" паузы, в отличие от длительностей нот, что называется со знаком минус, показывая не протя-
жённость звучания, а протяжённость молчания. И, конечно, имеют внешний вид, отличный от внешнего 
вида нот, чтобы не дать исполнителю ни единого шанса спутать два этих противоположных параметра.   
  
К обзору внешнего вида пауз мы приступим сразу же после ознакомления с важнейшей предваритель-
ной информацией. А знать следует то, что паузы, в отличие от нот, не имеют точного, фиксирован-
ного положения на нотном стане, а всегда записываются на одном уровне с тем текстом, к которому 
относятся (добавлю, где бы этот текст ни находился – на нотном стане или добавочных линиях). 
 
Такая особенность необходима для улучшения читабельности нотного текста, и особенную важность 
представляет для гитары, ноты для которой, по сложившейся исторической традиции, размещаются на 

П 

 

  

        
             

Одно ребро (8-е длительности) Два ребра (16-е длительности)

             
             

Три ребра (32-е длительности)
Четыре ребра (64-е длительности)

               

Пять рёбер (128-е длительности)

А) Б)

В) Г)

Д)

 

           Е) Ж) З) И)
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одном нотном стане в две-три условно горизонтальных линии. Вот почему положение тех пауз, ко-
торые вы видите на рисунках, следует считать примерным, приблизительным, и запоминать по 
внешнему виду, без привязки к линиям нотного стана. Противоречит ли вольное размещение пауз 
в нотах для гитары правилам нотации? – Нет, ведь пауза, в отличие от ноты, информирующей не только 
о протяжённости, но и высоте отображаемого звука, сообщает только о протяжённости, причём, про-
тяжённости молчания. Поэтому место её размещения относительно линий нотного стана или добавоч-
ных линий в общем не принципиально. Ну, а теперь к делу.  
 
Пауза целой длительности   
Пауза ЦЕЛОЙ длительности, если говорить о её внешнем виде, является чёрным прямоугольником, 

располагающимся под линией нотного стана или добавочной линией (в случае размеще-
ния паузы в зоне добавочных линий, добавочная линия пририсовывается в обязательном 

порядке). Место размещения паузы мы условились не учитывать, поэтому советую запомнить, что па-
уза ЦЕЛОЙ длительности как бы свисает с той линии, под которой она пишется (образно, как капля 
воды с потолка). 
 

Условием протяжённости паузы ЦЕЛОЙ длительности, как и ноты той же длительности, явля-
ется счёт "Раз и, два и, три и, четыре и". Поэтому, увидев в тексте чёрный прямоугольник находящийся 
под линией, вы должны молчать на протяжении счёта, определённого условием.  

 
Условием протяжённости паузы ПОЛОВИННОЙ длительности, как и ноты той же длительно-

сти, является счёт "Раз и, два и". Поэтому, увидев в тексте чёрный прямоугольник, располагающийся 
над линией, вы должны молчать на протяжении счёта, определённого условием.  
  
Пауза четвертной длительности   
Паузу ЧЕТВЕРТНОЙ длительности запомнить, пожалуй, проще всего – это фигурная линия, состоя-

щая из двух звеньев. И… так же просто спутать с обозначением приёма "Ар-
педжиато", заключающегося в быстром последовательном чередовании зву-
ков аккорда.  
 
Обозначение "Арпеджиато" представляет собой волнистую вертикальную 

линию, длина которой зависит от количества нот в аккорде, так же записываемого по вертикали. И, в 
случае, если размеры этих обозначений совпадают, они становятся похожи (сравните рисунки). По-
этому хотелось бы, чтобы вы приметили для себя отличительные черты ЧЕТВЕРТНОЙ паузы и запом-
нили их хорошенько.  
 
Это пожелание вовсе не означает, что в скором времени я собираюсь лишить вас поддержки. Вовсе 
нет. Я буду разъяснять вам всё до конца обучения и конкретно говорить, что вот этот знак – пауза 
ЧЕТВЕРТНОЙ длительности, а вот этот – "Арпеджиато". Просто, думаю, учиться значительно прият-
ней, если понимаешь всё сам, без подсказок.  
 

Условием протяжённости паузы ЧЕТВЕРТНОЙ длительности, как и ноты той же длительности, 
является счёт "Раз и". Поэтому, увидев в тексте эту паузу, вы должны молчать на протяжении счёта, 
определённого условием.   
 
Пауза восьмой длительности   
Пауза ВОСЬМОЙ длительности состоит из палочки, установленной под наклоном, и одного крючочка, 

похожего на запятую. Таким образом, выстраивается следующая логическая цепочка: 
одиночная нота ВОСЬМОЙ длительности имеет один флажок, группа нот ВОСЬМОЙ 
длительности – одно ребро, пауза ВОСЬМОЙ длительности – одну запятую.  

 
Условием протяжённости паузы ВОСЬМОЙ длительности, как и ноты той же длительности, 

является счёт "Раз". Поэтому, увидев в тексте эту паузу, вы должны молчать на протяжении счёта, 
определённого условием.  
  



 
 

Четвертная
пауза

Знак
арпеджиато



 
Пауза половинной длительности  
Пауза ПОЛОВИННОЙ длительности по внешнему виду напоминает паузу ЦЕЛОЙ длительности. Вот 

только пишется она не под, а над линией нотного стана или добавочной линией (в случае 
размещения паузы в зоне добавочных линий, добавочная линия пририсовывается в обя-

зательном порядке), поэтому спутать её с ЦЕЛОЙ паузой в принципе невозможно. Но, тем не менее, 
это нередко случается. Поэтому советую разъяснить себе принципиальные отличия начертания этих 
пауз (ЦЕЛАЯ – под линией, ПОЛОВИННАЯ – над линией), а, разъяснив, запомнить.  
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Пауза шестнадцатой длительности   
Пауза ШЕСТНАДЦАТОЙ длительности состоит из наклонённой палочки и двух крючочков, похожих на 

запятые. Если сравнивать её с ранее изученными объектами ШЕСТНАДЦАТОЙ длительно-
сти, то обнаружится, что все они имеют два каких-либо элемента: у одиночной ноты ШЕСТ-
НАДЦАТОЙ длительности – два флажка, у группы ШЕСТНАДЦАТЫХ – два ребра.  

 
Условием протяжённости паузы ШЕСТНАДЦАТОЙ длительности, как и ноты той же длитель-

ности, является половина счёта "Раз". Поэтому, увидев в тексте эту паузу, вы должны молчать на про-
тяжении счёта, определённого условием.  
 
Пауза тридцать второй длительности   
Пауза ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ длительности состоит из наклонённой палочки и трёх крючочков, напо-

минающих запятые. Если сравнить этот факт с иными, ранее изученными объектами 
ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ длительности, то обнаружится, что все они имеют одинаковое ко-
личество определённых элементов: у одиночной ноты ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ длительно-

сти – три флажка, у группы нот ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ длительности – три ребра. 
 

Условием протяжённости паузы ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ длительности, как и ноты той же дли-
тельности, является четвёртая часть счёта "Раз". Поэтому, увидев в тексте эту паузу, вы должны мол-
чать на протяжении счёта, определённого условием.  
 
Пауза шестьдесят четвёртой длительности   
Пауза ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТОЙ длительности состоит из наклонённой палочки и четырёх крю-

чочков, напоминающих запятые. А, если вы сравните начертание этой паузы с другими, 
ранее изученными объектами ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТОЙ длительности, то обнару-
жите, что одиночная нота ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТОЙ длительности имеет четыре 

флажков, а группа, состоящая из нот ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТОЙ длительности – четыре ребра. 
 

Условием протяжённости паузы ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТОЙ длительности, как и ноты той 
же длительности, является восьмая часть счёта "Раз". Поэтому, увидев в тексте эту паузу, вы должны 
молчать на протяжении счёта, определённого условием.  
 
Пауза сто двадцать восьмой длительности   
Пауза СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ длительности состоит из наклонённой палочки и пяти крючочков, 

напоминающих запятые. И, если вы захотите сравнить написание этой паузы с другими, 
ранее изученными объектами СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ длительности (что, без-
условно, стоит сделать для лучшего усвоения материала), то обнаружится, что все они имеют 

одинаковое количество определённых элементов: у одиночной ноты СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ дли-
тельности – пять флажков, у группы нот СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ длительности – пять рёбер. 
 

Условием протяжённости паузы СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ длительности, как и ноты той 
же длительности, является шестнадцатая часть счёта "Раз". Поэтому, увидев в тексте эту паузу, вы 
должны молчать на протяжении счёта, определённого условием.  
 

*  *  * 
 И заканчивая тему "Паузы" скажу, что: а) если бы на практике использовались паузы мельче 
128-й, то количество крючочков-запятых увеличивалось бы на один с каждой следующей, более ко-
роткой длительностью: в паузе 256-й длительности их было бы 6; в 512-й – 7, и так далее; б) паузы не 
группируются потому, что следующие друг за другом мелкие паузы не используются, вместо них ста-
вится одна крупная: например, вместо 4-х 16-х пишется одна пауза ЧЕТВЕРТНОЙ длительности.  
 
 И ещё. Советовал бы настроиться воспринимать паузы не так прямолинейно, как это следует 
из их определения – пауза от гр. p a u s i s  – перерыв (применительно к музыке – перерыв в звучании). 
На практике паузы, чаще всего, показывают НЕ время молчания, а момент вступления очередного 
звука. Но со всем этим будем разбираться уж в дальнейших уроках, после изучения определённых 
теоретических тем. 









 
 

Этим тема "Длительности нот и пауз" заканчивается, но не заканчивается материал, от-
носящийся к нотации. На очереди – "Как исполнять ноты различной длительности". Ну, а как 
всё это применяется на практике, узнаете в уроках, при разборе композиций.  
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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).

https://www.gitaranosov.ru/information/payment/
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