
And
rey

 N
oso

v

   C
op

yri
gh

t

 
 

 
ЗАТАКТ 

 
атакт (от греческого anák r ous i s, русс. анакру́за, буквально "подталкивание") – это одна 
или несколько нот, размещаемых перед основным текстом в качестве краткого "предисло-

вия". Откуда пошло название "Затакт" (т.е. нечто, находящееся за тактом) объяснить не могу. По прин-
ципу действия это скорей предтакт, т.к., не завершает, а предваряет. Но, что есть, то есть, будем ис-
пользовать устоявшееся название.   

 
"Подталкивание" же объясняется тем, что содержание затакта приходится на его последнюю лёгкую 
неустойчивую долю, испытывающую естественное тяготение к следующей тяжёлой устойчивой доле, 
вызывая тем самым ощущение принудительного воздействия, сравнимого с подталкиванием.  

 
По крайней мере, так бывает в простых метрах, состоящих из 2-х или 3-х долей. В сложных же метрах, 
образующихся путём сложения нескольких простых метров, затакт может (но не факт) начинаться и с 
относительно тяжёлой доли. Да, в этом случае эффект "подталкивания" не ощущается, но смысл за-
такта, как краткого вступления, сохраняется.  

 
Ещё одним полезным свойством затакта, помимо использования в качестве "предисловия", является 
сокращение и упрощение нотной записи, в чём вы убедитесь при изучении раздела "Пример 1а, 1б". 
Так что, затакт, как инструмент нотации, ценен вдвойне. 

 
Технически, затакт – это неполный такт, не имеющий собственного номера. Неполный потому, что 
является последней частью более дальнего такта, вынесенной, с целью организации "предисловия", в 
начало композиции[1] (отсюда и отсутствие собственного номера). Таким образом: а) неполным оказы-
вается не только затакт, но и такт, подвергнувшийся изъятию (изымаются исключительно последние 
доли, и исключительно в количестве, необходимом для размещения нужных длительностей); б) при 
умозрительном соединении частей тактов, намеренно разъединённых с целью организации затакта, об-
разуется полный такт, поэтому нарушения правила нотации, заключающегося в суммарном равенстве 
тактовых длительностей с параметрами тактового же размера, не происходит.   

 
Разберёмся с этим на примерах.    

 
 Пример 1а, 1б. Примеры, для удобства сравнения, расположены по соседству и являются дока-
зательством того, что затакт и в самом деле полезен для сокращения и упрощения нотной записи.  

 

  
В примере №1а отображён текст с затактом (вывод о затакте сделан потому, что при размере "Четыре 
четверти", сумма длительностей каждого такта должна быть равна 4-м "Четвертям", а здесь только 
одна "Четверть"). А в примере №1б отображён текст без затакта, но дающий на практике тот же 

 
1 Или в начало части композиции, если операция с затактом выполняется, условно, в середине композиции и позже. 

 

З 

 

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

Этот материал – фрагмент 23-го урока моего (Андрея Носова) учебника "Гитарная Школа 
А.Носова", содержащего не только мощную теоретическую базу, достаточную для прочтения нот лю-
бой 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 (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.      
 

 https://www.gitaranosov.ru/

https://www.gitaranosov.ru/library/guitar-ensembles/https://www.gitaranosov.ru/library/vocals-and-guitar/https://www.gitaranosov.ru/library/sheet-music-and-tabs/

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" 
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результат, что и в примере №1а. Сравните тексты примеров (нужными знаниями вы обладаете, поэтому 
в пояснениях нет нужды), и спросите себя, какой бы из них предпочли? – Вероятно тот, что в примере 
1а, как менее загруженный элементами. Я бы тоже предпочёл его, хотя оба варианта записи равно-
правны, и оба в ходу.   

 
Но организация затакта – дело пишущих ноты, вам же, как исполнителям, нужно понять, как 

его грамотно считать, поэтому проанализируем пример 1а, который пока перед глазами.  
 

Размер примера 1а – "Четыре четверти", следовательно вести счёт, необходимый для измерения дли-
тельностей с целью установления ритмического рисунка, нужно до 4-х "Четвертями": "Раз и, два и, три 
и, четыре и" и т.д. в каждом такте. Но данный размер сообщает не только о порядке ведения счёта, но 
ещё и том, что сумма длительностей каждого полного такта составляет 4 "Четверти"  

 
Так вот, в начальном такте здесь – одна "Четверть", вместо четырёх (в суммарном выражении, ко-
нечно), обязанных присутствовать, исходя из параметров размера. То есть, начальный такт не полный, 
а значит – затакт. Посмотрим, откуда была изъята единственная длительность затакта... Да из 2-го 
такта, содержащего только 3 "Четверти", вместо 4-х, должных быть там по правилам нотации[2]. За-
метьте, изъята из конца 2-го такта. И, будь она и в самом деле там, то занимала бы счёт "Четыре и". 
Вот на этот счёт её и следует исполнить в затакте. На всякий случай… нумерация тактов показана 
арабскими цифрами в квадратиках, установленными в начале тактов (за исключением затакта, не име-
ющего нумерации, а если когда-то и обозначаемого, то цифрой "0").     

 
Определить время отсчёта длительности затакта можно и иначе (что окажется полезным при чтении 
нот с листа): всё необходимое для этого имеется. А именно, мы знаем, что размер исследуемого при-
мера 1а – "Четыре четверти" и, что в затакте находится одна длительность "Четвертного" достоинства. 
Поэтому от четырёх отнимем один и получим три… "Четверти", которые и нужно условно располо-
жить перед нотой затакта (именно перед, поскольку для организации затакта используется последняя 
доля парного, так же неполного такта, находящегося дальше по тексту, предыдущие доли которого уже 
заняты). Таким образом, нота затакта вновь занимает счёт "Четыре и" (даю сразу результат, потому что 
отсчитать "Четверти", пусть даже и "пустые", вы уже давно можете сами).  

 
Этот, второй способ определения времени отсчёта длительностей нот затакта будет использоваться и 
при анализе следующих примеров. 

 
 Пример 2а. Размер примера – "Две четверти" (счёт "Раз и, два и"), поэтому рассуждать, приме-
нительно к счёту, будем снова на уровне "Четвертей".  

 
Итак, в затакте (вывод о затакте сделан на основании несоответствия данных 
размера и присутствующей длительности) – одна "8-я", которую и нужно вы-
честь из данных, предоставленных тактовым размером, с целью установления 
времени отсчёта ноты затакта: две "Четверти" (которые удобней представить в виде суммы четырёх 8-
х) минус одна "8-я" равно полторы "Четверти" (или три 8-х в сумме) (расчёт, здесь и далее, сделан на 
основании условия протяжённости длительностей, знакомого вам по ранним урокам)). А полторы 
"Четверти" (или три 8-х в сумме) – это счёт "Раз и, два", следовательно, нота затакта должна вступать 
на "и" после "два". 

  
 Пример 2б. Размер примера – "Шесть восьмых" (счёт "Раз, два, три, четыре, пять, шесть"), по-
этому рассуждать, применительно к счёту, будем на уровне "8-х".  

 
Итак, в затакте (вывод о затакте сделан на основании несоответствия дан-
ных размера и присутствующих длительностей) – "8-я с точкой" и "16-я" 
(т.е., две "8-е" в сумме), которые и нужно вычесть из данных, предостав-
ленных тактовым размером, с целью установления времени отсчёта нот затакта: шесть "8-х" минус две 
"8-х" равно четыре "8-х". А четыре "8-х" – это счёт "Раз, два, три, четыре", следовательно, ноты затакта 
должны быть размещены по двум оставшимся "8-м", в диапазоне от "пять" до очередного "Раз".  

 
 Пример 2в. Размер примера – "Три восьмых" (счёт "Раз, два, три"), поэтому рассуждать, при-
менительно к счёту, будем снова на уровне "8-х".  

 
Итак, в затакте (вывод о затакте сделан на основании несоответствия дан-
ных размера и присутствующих длительностей) – четыре "32-х" длитель-
ности (т.е., одна "8-я" в сумме), которые и нужно вычесть из данных, 

 
2 Которые (правила), при применении инструмента "Затакт" частенько нарушаются. Но нарушаются обычно в 
конце текста (показывается полная сумма дл., вместо сокращённой), что не приводит к фатальным последствиям.   
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предоставленных тактовым размером, с целью установления времени отсчёта нот затакта: три "8-х" 
минус одна "8-я" равно две "8-х". А две "8-х" – это счёт "Раз, два", следовательно, ноты затакта должны 
размещаться по счёту "три" (т.е., от "три" до очередного "Раз").  

 
Я не стал перегружать материал подробностями прочтения ритма примеров. Отчасти потому, 

что для освещения текущей темы это не требуется, а отчасти оттого, что все присутствующие ритми-
ческие комбинации ранее уже рассматривались, и вы можете, при желании, справиться с ними сами 
(что, впрочем, не отменяет моих обязанностей по анализу ритма при разборе композиций).  

   
Добавлю ещё, что для того, чтобы ритмическая составляющая затакта определялась корректно, и кор-
ректно же сочеталась с остальным текстом, начинать ведение счёта нужно не с момента вступления 
нот или пауз (например, со счёта "три", как в примере 2в), а с начала, со счёта "Раз". По крайней мере, 
пока ритмический расклад не запомнился и в счёте ещё есть необходимость. 

  
Этим тема "Затакт" заканчивается, но не заканчивается материал, относящийся к нота-

ции. На очереди – "Пунктирный ритм". Ну, а как всё это применяется на практике, узнаете в 
уроках, при разборе композиций. 
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Если вы скачали данные материалы где-то на просторах Интернета, то самое время посетить их родительский сайт,   
чтобы ознакомиться с другими интересными и полезными материалами.  

 
ГИТАРНАЯ ШКОЛА А.НОСОВА ПРЕДСТАВЛЯЕТ:  

 
1. Ноты для гитары соло; 
2. Ноты песен и романсов с гитарным аккомпанементом; 
3. Ноты для ансамблей гитаристов; 
4. Уроки игры на гитаре (изучение приёмов игры и нотации, разбор произведений, секреты мастерства и т.д.);   
5. Словари, справочные материалы; 
6. Упражнения для развития техники игры на гитаре, гитарные программы для компьютера;

   

          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).
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