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Èãðà â âåðõíåé ÷àñòè ãðèôà
Â ýòîé ãëàâå...
! Освоение техники игры в верхней части грифа
! Изучение гамм, на которых строятся сольные партии
! Освоение техники игры в позициях
! Изменение позиций

ля того чтобы ваша гитара звучала, как гитара настоящего короля рок-н-ролла, а ваше
имя засияло среди имен других героев рока, достигших заоблачных вершин, вам необходимо
научиться играть в верхней части грифа. Мы уже слегка касались этой темы в главе 6, когда
говорили о пентатонической гамме. Но теперь вы будете не только учиться играть в верхней
части грифа — автор покажет вам, как научиться мыслить расположенными там нотами.
Для освоения техники игры в верхней части грифа требуется не только изучение некоторых

новых технических приемов, но и овладение теоретическими сведениями. Причем следует учи-
тывать, что гораздо проще запомнить, где и какую струну нажимать, чем понять (во всяком слу-
чае, поначалу), почему и зачем нужно это делать. Но не расстраивайтесь. Как сказано: “Дух
бодр, плоть же немощна”. Если вы приложите достаточно усилий и будете настойчивы, очень
скоро все разляжется “по полочкам” и ваши пальцы начнут повиноваться возникающим в голо-
ве идеям, тут же воплощая их в музыке.
Рок-музыканты играют в верхней части грифа часто, даже очень часто. Многие из них при

этом играют очень высоко, оставляя далеко позади не только фолк-музыкантов, которые и меч-
тать о таком не смеют, но даже многих джазменов. Строго говоря, при исполнении популярных
песен (те самые, которые играются “на трех аккордах”) в стилях фолк, кантри и им подобных,
музыканты очень часто ограничиваются одной лишь открытой позицией. Ну иногда, конечно,
могут позволить себе пару-тройку баррэ, чтобы показать, что они тоже кое-что умеют.
Однако в рок-музыке игра в верхней части грифа не прихоть, а жизненная необходимость,

особенно если речь идет о соло-гитаре. Поднимаясь вверх по грифу, вы можете не только
брать высокие и яркие ноты, но и играть мелодии, состоящие из одних и тех же нот, разными
способами. Как вы уже знаете, аккорды баррэ (рассматриваются в главе 4) дают подобную
возможность, когда вы, применяя одну и ту же аппликатуру в разных частях грифа, получаете
разные аккорды. Если вы поняли, в чем преимущество аккордов баррэ, вам не составит труда
понять, как следует играть в верхней части грифа. А уж о том, насколько приятно осознавать,
что вы владеете техникой игры на всем грифе, уже и говорить не приходится.
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Çà ãðàíèöåé îòêðûòîé ïîçèöèè:
ïîäíèìàåìñÿ ââåðõ ïî ãðèôó
Итак, мы покидаем спокойные воды гавани “Открытая позиция” и отправляемся в лежа-

щие перед нами неизведанные просторы верхней части грифа! Пришло время расчехлить
свой вращающийся табурет, подрезать все свисающие концы струн, сбросить лишние кило-
граммы приземленного звучания и отправиться ввысь.
Освоение техники игры в верхней части грифа откроет для вас совершенно новый мир

возможностей для исполнения рок-музыки. Если вы знаете только один способ взятия аккор-
да ля мажор или только один способ исполнения риффа в тональности ля мажор, то все, что
вы играете, будет, скорее всего, однообразно и серо.
Но если в вашем распоряжении весь гриф, вы сможете сыграть аккорд ля мажор или

сольный мотив несколькими различными способами. Вы хорошо знаете, какой из них лучше
подойдет в той или иной ситуации, и поэтому наилучшим способом используете весь потен-
циал гитары.

Когда вы играли в открытой позиции, у вас не было особой нужды следить за тем,
что делает левая рука во время исполнения аккордов и риффов. При игре в верхней
части грифа ситуация меняется. Поэтому не упускайте из виду левую руку (если вы
правша, конечно) и постоянно отслеживайте, на каком ладу она находится. В этом
вам могут помочь точки или другие декоративные элементы, которые производите-
ли гитар наносят на лицевую или боковую сторону грифа. Эти обозначения будут
вашими надежными маяками при путешествии вверх по грифу.

Âïåðåä è âûøå
Лучшим способом начать движение вверх по грифу является разучивание упражнения,

в котором не используется никакая новая или сверхсложная техника ни с точки зрения аккор-
дов, ни с точки зрения мелодии. Автор просто покажет вам, как левая рука может двигаться
вверх по грифу, и только. Поэтому мы начнем с аккордов в уже известных нам аппликатурах,
которые вы можете перемещать вверх и вниз по грифу с использованием педали, в роли ко-
торой выступает открытая # струна (пояснение термина педаль приведено в главе 7).
На рис. 8.1 представлена ритмическая фигура, в которой задействована открытая # струна

с аккордами в нескольких аппликатурах, перемещаемых вверх и вниз по грифу. Обратите вни-
мание на то, что аккорды берутся в аппликатурах аккордов D, Dm, Dm7 и D7. Однако они не ос-
таются на месте, как это было бы, если бы аккорды были построены на тонике ре (D) в откры-
той позиции, а перемещаются с лада на лад. Когда будете разучивать упражнение, внимательно
следите за обозначениями номеров ладов, приведенными под аппликатурными сетками.

С одной стороны, удобнее называть рассмотренные в примере, приведенном на
рис. 8.1, аккорды по названию соответствующих аккордов в открытой позиции:
D, Dm, Dm7 и D7. Однако имейте в виду, что аккорды в этих аппликатурах вовсе
не обязательно звучат, как соответствующие аккорды, поскольку они перенесены
на несколько ладов вверх, или транспонированы. Когда вы перемещаете вверх по
грифу аккорд в той или иной аппликатуре, он становится другим аккордом, по-
строенным на другой тонике. Поэтому всегда следует различать аккорды в аппли-
катуре аккорда ре мажор и собственно аккорд ре мажор (D). Аккорд в апплика-
туре D, взятый в VII позиции, на самом деле является аккордом соль мажор (G),
поскольку он построен на тонике соль (G). Как мы уже говорили в главе 4, когда
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обсуждали аккорды баррэ, один и тот же аккорд можно сыграть по-разному, по-
этому аккорды чаще всего называют не по форме аппликатуры, а по тонике, на
которой они образованы, и по их звучанию.

Ðèñ. 8.1. Àêêîðäû â õàðàêòåðíûõ äëÿ îòêðûòîé ïîçèöèè àïïëèêàòóðàõ, áåðóùèåñÿ â ðàçíûõ ìåñòàõ ãðèôà

Ïî ïóòè ïîèãðàåì äàáë-ñòîïàìè
Теперь переместимся на внутренние струны гитары и сыграем ритмическую фигуру, обра-

зованную дабл-стопами на смежных струнах. Приведенное на рис. 8.2 упражнение представ-
ляет собой фигуру в стиле хард-рок. Драматический эффект в ней создается за счет звучания
дабл-стопов, берущихся на $ и # струнах, усиленного педалью открытой % струны. Это уп-
ражнение поможет вам быстрее овладеть искусством игры на верхних ладах с одновремен-
ным отслеживанием движений левой руки глазами.

Поскольку в примере, представленном на рис. 8.2, используется “диалог” между
звучанием открытой % струны и звучанием движущихся дабл-стопов, попробуйте
увеличить степень их разделения, применив мьют ладонью (подробное описание
техники мьюта ладонью приведено в главе 5) к открытой % струне, а к нотам, бе-
рущимся дабл-стопами, — акцентирование. Именно так звучит данный пример
в записи на прилагаемом компакт-диске.

Теперь, когда вы уже немного прочувствовали, как можно играть, перемещаясь по грифу,
вы наверняка поняли, что это не только усложнит вам жизнь, но и даст дополнительные воз-
можности. В следующем разделе мы поговорим о технике исполнения сольных партий, кото-
рую можно применять в различных местах грифа. Овладев этой техникой, вы рано или позд-
но станете настоящим профессионалом.
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Ðèñ. 8.2. Äâèæåíèå äàáë-ñòîïàìè ñ ïåäàëüþ % ñòðóíû

Èñïîëíåíèå ñîëüíûõ ïàðòèé â ïîçèöèÿõ
Как вы уже знаете, при игре в позициях в звучании аккордов, мелодий или риффов не ис-

пользуются открытые струны. На первый взгляд это может показаться слишком суровым
требованием, ограничивающим возможности гитариста. Но на самом деле в этой строгости
кроется свобода от тирании открытой позиции. Избавившись от открытых струн, вы с легко-
стью сможете транспонировать мелодию в любую тональность. Однако для того, чтобы чув-
ствовать себя комфортно при игре в позициях, вам придется приложить некоторые усилия.
Первое, что вам предстоит запомнить при обучении игре в верхней части грифа, — это то,

что вы теперь уже не можете полагаться на своих старых и верных друзей, которые вам все
время приходили на помощь. Нет, автор имеет в виду не ваших настоящих друзей, а откры-
тые струны. Когда новичок начинает учиться играть на гитаре, открытые струны для него,
как толковый пресс-секретарь для косноязычного политика: они своим рокотом могут скрыть
даже самую грубую оплошность. Пока звучат открытые струны, ваши пальцы могут суетить-
ся туда-сюда по струнам, пытаясь поскорее взять очередной аккорд.
Но при игре в верхней части грифа левая рука не может позволить себе расслабиться ни

на миг. Стоит ослабить контроль, пусть даже на долю секунды, и звук тут же исчезнет. По-
этому вам нужно внимательно следить за тем, что происходит при звучании каждой ноты и в
момент атаки, и в момент, когда поднимаете палец, чтобы переставить его на другую струну.
И поскольку вы теперь не можете “спрятаться” за открытыми струнами, вам придется прила-
гать усилия для того, чтобы ноты звучали одна за другой без малейших сбоев. При игре в по-
зициях это достигается с помощью такого технического приема, как легато.
Если говорят, что нота звучит легато (legato), это означает, что она звучит в течение всей

своей длительности, плавно переходя в очередную ноту. Поскольку при игре в верхней части
грифа у гитариста уже нет “звукового клея” в виде открытых струн, для исполнения легато он
уже не может полагаться на естественное развитие событий, а должен прилагать к этому соб-
ственные усилия.
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Когда вы будете играть в верхней части грифа, приучайтесь следить за тем, чтобы
ноты звучали на протяжении всей своей длительности. Не позволяйте ноте закан-
чиваться до тех пор, пока не начнет звучать следующая нота. Часто выполнение
этого требования сводится к простому удержанию пальца на струне с поднятием
его в тот момент, когда должна начать звучать следующая, более низкая нота, за-
ранее взятая другим пальцем на этой же струне. Возможна и обратная ситуа-
ция — в тот момент, когда должна начать звучать новая, более высокая нота, на
струну, удерживаемую одним пальцем, опускается на один-два лада ниже другой
палец. Автор называет такой вид легато “ленивым”, поскольку палец не поднима-
ется или не опускается вплоть до того момента, когда это будет нужно. Иными
словами, легато здесь получается практически без особых усилий. И, коль скоро
вы узнали об этом методе исполнения легато, значит, вы можете попрактиковать-
ся в его применении.

Научившись играть, не используя открытых струн, вы будете в очень большом выигрыше,
поскольку любой музыкальный фрагмент, который вы можете исполнить на закрытых стру-
нах, очень легко транспонируется в другие тональности.

Èãðà â ïîçèöèÿõ
Пока вы еще не начали, сгорая от нетерпения, терзать гриф, автор хотел бы рассказать о не-

скольких зонах, или позициях, чтобы тем самым обозначить определенные вехи в вашем пу-
тешествии вверх по грифу. Гитаристы поднимаются вверх по грифу не только потому, что
ноты там звучат выше (хотя в некоторых случаях причина заключается именно в этом). Ос-
новная причина все же состоит в том, что играя в позициях, им легче получать доступ
к большему количеству нот. Переход в определенную зону грифа, игра в которой больше со-
ответствует той или иной тональности, называется игрой в позициях.

Îïðåäåëåíèå ïîçèöèé
Позиция определяется по номеру лада, на котором гитарист прижимает струны указатель-

ным пальцем. Иными словами, для того, чтобы играть в V позиции, необходимо переместить
левую руку так, чтобы указательный палец находился над V ладом, будучи готовым прижать
на этом ладу любую из шести струн. Если ваша рука при этом не напряжена, а суставы паль-
цев левой руки расположены в ряд вдоль грифа, параллельно ему, остальные пальцы
(средний, безымянный и мизинец) должны совершенно естественным образом располагаться
над VI, VII и VIII ладом, соответственно. На рис. 8.3 показана схема грифа с обозначением
нот, которые соответствуют пентатонической гамме до мажор в V позиции.

Ðèñ. 8.3. Íîòû, êîòîðûå ìîæíî âçÿòü â V ïîçèöèè
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Òâåðäàÿ ïîçèöèÿ
Теперь, когда вы знаете, что значит играть в позициях, нужно ответить на следующий во-

прос: что дает игра в позициях, помимо того, что позволяет получить доступ к нотам, недос-
тупным в открытой позиции? Ответ состоит в том, что каждая из позиций лучше соответст-
вует определенным тональностям, гаммам, фигурам или стилям, чем другие позиции. Ниже
перечислены три основных критерия, которые определяют, какая позиция является лучшей
для исполнения того или иного музыкального пассажа.

& Тональность. Основным фактором, определяющим позицию, в которой нуж-
но играть конкретное музыкальное произведение, является тональность (key)
этого произведения. Например, ноты, которые можно брать в V позиции
(рис. 8.3 и 8.4), хорошо соответствуют тональностям до мажор и фа мажор.
Если у вас имеется мелодический материал, записанный в тональностях до
мажор или фа мажор, попробуйте сыграть его для начала в V позиции. Веро-
ятность того, что в этой позиции ваши пальцы будут сами находить нужные
ноты, очень велика. Кроме того, в V позиции также очень хорошо играть му-
зыку, записанную в тональностях ля минор и ре минор, — они являются па-
раллельными минорами тональностей до мажор и фа мажор, соответствен-
но. В этом нет никакой ошибки, поскольку эти минорные тональности имеют
такие же знаки альтерации, как и соответствующие им мажорные тонально-
сти. В таких случаях говорят, что они имеют ту же квалификацию (pitch class).

 Квалификацией пентатонических гамм до мажор и ля минор являются ноты
ля (A), до (C), ре (D), ми (E) и соль (G). При этом порядок следования нот
может меняться в зависимости от контекста. Например, в тональности до
мажор, тоникой которой является нота до (C), ноты следуют в таком по-
рядке: до (C), ре (D), ми (E), соль (G), ля (A). Если же рассмотреть тональ-
ность ля минор, тоникой которой является нота ля (A), порядок следования
нот меняется: ля (A), до (C), ре (D), ми (E), соль (G). Однако после того, как
вы начнете играть, порядок следования нот в гамме для вас уже не будет
иметь принципиального значения. Гораздо важнее будет правильно комби-
нировать эти ноты (которые в обоих тональностях остаются одними и теми
же). Жизнь была бы пресной и безвкусной, если бы все музыканты играли
бы гаммами и в строгом соответствии с тональностью.

& Гамма. Гамму можно получить, исходя из тональности, но часто бывает
так, что нужная вам гамма не будет образована из традиционной мажорной
или минорной тональности. Например, блюзовая гамма — одна из самых
часто используемых гамм в рок-музыке, но при этом она не соответствует
ни одной мажорной или минорной тональности. Поэтому до блюз лучше иг-
рать в VIII позиции, а не в V.

& Аккорд. В некоторых случаях вас не будут интересовать ни гаммы, ни то-
нальности, поскольку вы обнаружите какой-нибудь аккорд, звучание кото-
рого будет меняться в зависимости от того, как вы будете добавлять к нему
дополнительные ноты, опуская пальцы на струны, или, наоборот, убирая их.
Технический термин для обозначения этого приема — аккордовый мув (cord
moov). Часто при его использовании не происходит ни мелодического, ни
ритмического движения, но в звучание аккомпанемента вносится дополни-
тельная составляющая, украшающая его. Большинство аккордовых мувов
было придумано только потому, что они соответствовали внутренним им-
пульсам исполнителей.
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Èñïîëíåíèå ïåíòàòîíè÷åñêèõ ãàìì
â ïîçèöèÿõ
Пожалуй, самым выдающимся изобретением, значительно упростившим жизнь соло-гита-

ристов, было изобретение пентатонической гаммы, которой мы уже слегка касались в главе 6.
Ее построение и теоретическое обоснование до сих пор порождает бесчисленные дискуссии
музыкальных теоретиков. Но рок-музыкантам это все малоинтересно — главное, что она хо-
рошо звучит. Автор постарается показать вам так много способов использования пентатони-
ческой гаммы, сколько возможно. Поскольку мы уже рассмотрели в главе 6 несколько при-
меров использования пентатонической гаммы в V позиции, в этой главе мы сосредоточимся
на том, как ее перенести в другие позиции и как при этом должна изменяться аппликатура.
Самое интересное, что, перемещаясь в разные позиции, вы будете играть те же ноты в той же
тональности!

Áàçîâàÿ ïîçèöèÿ
Основной позицией для исполнения пентатонической гаммы является уже известная вам

V позиция, базовая для пентатонических гамм до мажор и ля минор. Для того чтобы облег-
чить свою задачу, я буду в оставшейся части главы 8 говорить только о гамме ля минор. Но
вы должны помнить о том, что практически все, что мы будем говорить о гамме ля минор,
относится и к гамме до мажор. На рис. 8.4 показана пентатоническая гамма ля минор в V по-
зиции. На рисунке, помимо табулатуры, приведена и схема расположения нот на грифе.

Ðèñ. 8.4. Ïåíòàòîíè÷åñêàÿ ãàììà ëÿ ìèíîð â áàçîâîé (ò.å. â V) ïîçèöèè

Несмотря на то, что эту гамму нужно играть достаточно высоко на грифе, только
две ее ноты (ля на V ладу и до на VIII ладу, обе на ' струне) нельзя взять в от-
крытой позиции. Все остальные ноты можно найти в других местах в открытой
позиции. Например, ноту соль, которая при игре в V позиции берется на VIII ладу
на ( струне, можно взять в открытой позиции на III ладу на ' струне. Поэтому,
разучивая гамму в V позиции, помните, что вы можете сыграть почти все ее ноты
и в открытой позиции.

Теперь мы сделаем следующий шаг и попробуем сыграть эту же гамму несколькими дру-
гими способами в других позициях, начиная от других нот. В музыке это называется обраще-
нием (inversion). Обращением чего-либо (гаммы или аккорда) является изменение порядка
следования одних и тех же элементов.
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Âçáèðàåìñÿ âûøå îò áàçîâîé ïîçèöèè
Оставив позади базовую позицию, вы, похоже, нисколько не устали и готовы двигаться дальше.

Ну что ж, прекрасно! Для того чтобы расширить ваш исполнительский диапазон, мы разучим пен-
татоническую гамму в позиции, которая находится несколько выше базовой. На рис. 8.5 представ-
лена схема пентатонической гаммы ля минор в VII позиции.

Ðèñ. 8.5. Íîòû ïåíòàòîíè÷åñêîé ãàììû ëÿ ìèíîð â VII ïîçèöèè

Эти ноты являются практически теми же самыми (за исключением самой высо-
кой — ноты ре, берущейся на IX ладу ' струны), что и ноты в V позиции.

Îïóñêàåìñÿ âíèç îò áàçîâîé ïîçèöèè
Чтобы в жизни все было сбалансировано, давайте рассмотрим, как можно сыграть все ту

же пентатоническую гамму в позиции, находящейся ниже базовой. На рис. 8.6 приведена та-
кая гамма во II позиции. В этой гамме присутствует одна нота, которой не было в гамме в ба-
зовой позиции, а именно нота соль, которую нужно брать на III ладу ) струны.

Ðèñ. 8.6. Íîòû ïåíòàòîíè÷åñêîé ãàììû ëÿ ìèíîð âî II ïîçèöèè, íàõîäÿùåéñÿ íèæå áàçîâîé

Давайте на минутку остановимся и подумаем, каких результатов мы достигли. Теперь вы
умеете играть одну и ту же гамму, а именно пентатоническую гамму ля минор, в трех разных
позициях: во II, в V (мы назвали ее базовой) и в VII. Если все ноты этой гаммы во всех трех
позициях нанести на гриф, мы получим картину подобную той, которая приведена на рис. 8.7.
В верхней части рисунка расположение нот соответствует трем разным позициям (как легко
заметить, многие ноты разных позиций пересекаются). Ноты каждой позиции обозначены
своим символом (треугольниками, кружками и квадратами). В нижней части рисунка все но-
ты этой гаммы во всех трех позициях обозначены кружками (дублирующиеся ноты показаны
в виде одинарных).
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Ðèñ. 8.7. Òðè ôîðìû ïåíòàòîíè÷åñêîé ãàììû, ïðåäñòàâëåííûå â âèäå ïåðåñåêàþùèõñÿ íà-
áîðîâ íîò (ââåðõó) è â âèäå åäèíîãî íàáîðà íîò (âíèçó)

Обратите внимание на то, как перекрываются все три набора нот: “нижние” ноты в V по-
зиции являются “верхними” нотами во II позиции, а “верхние” ноты в V позиции являются
“нижними” нотами в VII позиции. Как верно подметил один умный человек: “Что для одного
потолок, то для другого пол”.

Ïåðåõîäû ìåæäó ïîçèöèÿìè
 Итак, мы рассмотрели, как можно сыграть одну и ту же пентатоническую гамму в трех

разных позициях. Теперь пришло время связать три схемы воедино, научившись переходить
между ними. Освоив технику выполнения таких переходов, вы сможете бороздить неизве-
данные воды верхней части грифа, путешествуя не только по широте (поперек грифа), но и по
долготе (вниз и вверх по грифу). Улавливаете?

Èçìåíåíèå ïîçèöèè
На рис. 8.8 приведено два простых мелодических фрагмента, первый из которых начина-

ется во II позиции и заканчивается в V, а второй начинается в V позиции и заканчивается
в VII. И в том, и в другом случае необходимо использовать изменение позиции (shift). Для из-
менения позиции в нужный момент следует скользнуть пальцем левой руки с одного лада на
другой, находящийся выше или ниже на той же струне. На рис. 8.8(а) изменение позиции
применяется для перехода с V лада на VII лад 3-м пальцем левой руки, когда он находится на
% струне. При этом вся левая рука перемещается со II позиции в V. На рис. 8.8(б) изменение
позиции осуществляется 4-м пальцем левой руки.

Иногда палец, которым осуществляется изменение позиции, после перехода в другую
позицию оказывается не на том ладу, который он должен занимать. Однако в подав-
ляющем большинстве случаев это не вызывает никаких затруднений для взятия сле-
дующей ноты, после которой вы сможете скорректировать положение пальца, размес-
тив его на нужном ладу.
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а) б)
Ðèñ. 8.8. Ìåëîäè÷åñêèå ôèãóðû, â êîòîðûõ ïðèìåíÿåòñÿ èçìåíåíèå ïîçèöèè íà ÷åòâåðòîé íîòå ïî-
ñëåäîâàòåëüíîñòè

Ñëàéä, ðè÷ è äæàìï
Слайд (slide), т.е. скольжение пальцем по струне с одного лада на другой, о котором вы
только что узнали, — это один из двух способов изменения позиции во время игры.
Второй способ называется рич (reach). При выполнении рича вверх или вниз по грифу
вы, не меняя исходной позиции, растягиваете пальцы так, чтобы они могли взять ноты
за пределами исходной позиции. К тому же для того, чтобы взять одну-две ноты за
пределами позиции, вы всегда можете применить джамп (jump), при котором все
пальцы левой руки поднимаются и левая рука на короткое время переносится в дру-
гую позицию, а затем, после взятия нужных нот, возвращается в исходную пози-
цию (т.е. левая рука словно “выпрыгивает” из исходной позиции для того, чтобы взять
несколько нот). Вы можете выбрать тот способ, который вам больше нравится.

Ïî øèðîòå èëè ïî äîëãîòå
На рис. 8.9 приведен пример восходящей мелодии, который позволяет проиллюстрировать

различие в способах игры “по широте”, т.е. поперек грифа, и “по долготе”, т.е. вдоль грифа.
Первая последовательность исполняется при неизменной позиции, т.е. левая рука движется по-
перек грифа. При исполнении второй последовательности позиция изменяется дважды, т.е. ле-
вая рука движется вдоль грифа. Если вы будете выдерживать темп, играя обе последовательно-
сти, в соответствии с тем темпом, в котором они исполняются в записи на компакт-диске, вы
услышите, как меняется окраска одних и тех же нот, когда они берутся в разных частях грифа.

Ðèñ. 8.9. Âîñõîäÿùàÿ ìåëîäè÷åñêàÿ ôèãóðà, èñïîëíÿåìàÿ äâóìÿ ðàçíûìè ñïîñîáàìè: ïîïåðåê ãðè-
ôà (áåç èçìåíåíèÿ ïîçèöèè) è âäîëü ãðèôà (â òðåõ ðàçíûõ ïîçèöèÿõ)
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Ðàñïîëîæåíèå íà ãðèôå ïÿòè ïîçèöèé
äëÿ èñïîëíåíèÿ ïåíòàòîíè÷åñêîé ãàììû
На рис. 8.10 приведена схема расположения на грифе гитары всех пяти позиций, в кото-

рых можно играть пентатоническую гамму. Хотя пример, представленный на рис. 8.11, напи-
сан в одной тональности с переходом в параллельный минор, однако схема на рис. 8.10 по-
зволит вам найти ноты для всех 12 тональностей, а также соответствующих миноров
(мажоров). Для этого достаточно лишь перейти вверх или вниз по грифу на нужное количест-
во ладов (например, если перенести пример, показанный на рис. 8.11, на три лада вверх, мы
вместо тональности до мажор получим тональность ми-бемоль мажор, а если на три лада
вниз — тональность ля-бемоль мажор).
Что не менее важно, каждой позиции соответствует определенная аппликатура аккордов.

Например, базовой позиции соответствует аппликатура аккорда соль мажор (G) в открытой
позиции. Для того чтобы сыграть гамму во II позиции, необходимо использовать аппликатуру
аккорда ля мажор (A) в открытой позиции. Если же вы перейдете в VII позицию, вам пона-
добится аппликатура аккорда ми мажор (E) в открытой позиции. Соответствующие апплика-
турные сетки также приведены на рис. 8.10 рядом с схемами размещения нот гаммы в каждой
позиции.

Ðèñ. 8.10. Ïÿòü ïîçèöèé, â êîòîðûõ ìîæíî èñïîëíÿòü ïåíòàòîíè÷åñêóþ ãàììó äî ìàæîð/ëÿ ìèíîð,
ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè àïïëèêàòóðíûìè ñåòêàìè è ñõåìàìè ðàñïîëîæåíèÿ íîò

Вы, наверное, уже почувствовали, что все эти лады на грифе гитары становятся для вас
менее загадочными. Всего одна гамма, а сколько позиций она занимает на грифе гитары!
И это только одна гамма, в одной тональности и состоящая только из пяти нот! Автор наде-
ется, что эта схема поможет вам быстрее запомнить расположение нот на грифе гитары.
Теперь, когда вы уже более-менее хорошо ориентируетесь в расположении нот пентато-

нической гаммы, попробуйте сыграть пример, представленный на рис. 8.11. В этом примере
одна и та же мелодия, базирующаяся на пентатонической гамме, исполняется в пяти различ-
ных позициях. Паузы, отделяющие один фрагмент мелодии от другого, помогут вам, не сби-
ваясь с ритма, переходить от одной позиции к другой.
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Ðèñ. 8.11. Ïåíòàòîíè÷åñêàÿ ìåëîäèÿ, èñïîëíÿåìàÿ â ïÿòè ðàçëè÷íûõ ïîçèöèÿõ

Àêêîðäîâûå è ñîëüíûå ìîòèâû

Â ðîê-ìóçûêå òåðìèí ìîòèâ (lick) îçíà÷àåò êîðîòêóþ, çàâåðøåííóþ ìåëîäè÷åñêóþ ôðàçó. Ýòî îïðåäåëå-
íèå ìîæåò âàì ïîêàçàòüñÿ ñëèøêîì ïîõîæèì íà îïðåäåëåíèå ðèôôà. Òàê îíî è åñòü, íî, òåì íå ìåíåå,
ìåæäó ðèôôîì è ìîòèâîì åñòü íåáîëüøîå ðàçëè÷èå. Õîòÿ ýòè òåðìèíû ÷àñòî èñïîëüçóþò â êà÷åñòâå ñè-
íîíèìîâ, áîëüøèíñòâî ãèòàðèñòîâ âñå æå ïîä ðèôôîì ïîäðàçóìåâàþò ïîñòîÿííî ïîâòîðÿþùóþñÿ ôèãó-
ðó, êîòîðàÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ ìóçûêàëüíîé êàíâû êîìïîçèöèè. Ìîòèâ æå ìåíåå ñòàòè÷åí ïî
ïðèðîäå, èìååò áîëåå ÿðêóþ ìåëîäè÷åñêóþ îêðàñêó è, êàê ïðàâèëî, èñïîëüçóåòñÿ äëÿ çâó÷àíèÿ íà ïå-
ðåäíåì ïëàíå, à íå äëÿ ñîçäàíèÿ ôîíà.
Ïîäîáíî ðèôôàì, ìîòèâû ÷àùå âñåãî ñîñòîÿò èç îòäåëüíûõ íîò. Íî èíîãäà â ðîê-êîìïîçèöèÿõ èñïîëü-
çóþòñÿ è àêêîðäîâûå ìîòèâû. È åñëè íå âñåãäà ïðîñòî îòëè÷èòü îäíîíîòíûé ìîòèâ îò òàêîãî æå ðèôôà,
òî óæ ñ àêêîðäîâûìè ìîòèâàìè è ðèôôàìè çàäà÷à åùå áîëüøå óñëîæíÿåòñÿ. Èíûìè ñëîâàìè, ñ÷èòàòü
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àêêîðäîâ ðèôôîì èëè ìîòèâîì � ýòî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ äåëî âêóñà. Ýòî âñå
ðàâíî, ÷òî ñïîðèòü î âêóñå õîðîøåé è ïëîõîé òåêèëëû: ñëîæíîñòü çàäà÷è ñîñòîèò â òîì, ÷òî ìíîãèå çíà-
òîêè òåêèëëû ñ÷èòàþò íàèëó÷øèì òîò âêóñ, êîãäà î âêóñå (â ïîíèìàíèè òåõ, êòî íå ÿâëÿåòñÿ çíàòîêîì òå-
êèëëû, ò.å. áîëüøèíñòâà íîðìàëüíûõ ëþäåé) ãîâîðèòü âîîáùå íå ïðèõîäèòñÿ.
Òåì íå ìåíåå, âçÿâ íà ñåáÿ ñìåëîñòü õîòü êàê-òî êëàññèôèöèðîâàòü ìîòèâû è ðèôôû, àâòîð ìîæåò çàÿ-
âèòü î òîì, ÷òî, ïî åãî ìíåíèþ, ëó÷øèìè àêêîðäîâûìè ìîòèâàìè çà âñþ èñòîðèþ ðîê-ìóçûêè ÿâëÿþòñÿ
ìîòèâû òàêèõ êîìïîçèöèé, êàê Listen to the Music è Long Train Running ãðóïïû Doobie Brothers, Hey Joe
è The Wind Cries Mary Äæèìè Õåíäðèêñà è Stairway to Heaven Led Zeppelin (êàê ðàç ïåðåä ñëîâàìè �Ohh,
and it makes me wonder�).

Примерно посредине композиции Let It Be группы Beatles соло-гитарист Джордж
Харрисон исполняет потрясающее соло, построенное целиком на пентатониче-
ской гамме до мажор. При этом он настолько искусно несколько раз меняет по-
зиции, что складывается впечатление, будто он заблаговременно прочитал книгу
Рок-гитара “для чайников” (причем, как вы понимаете, весьма и весьма заблаго-
временно).

П
О

СЛУШАЙТЕ
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Èñïîëíåíèå ìîòèâîâ â ðàçíûõ ïîçèöèÿõ
Самое замечательное в игре в верхней части грифа заключается в том, что вы можете

здесь менять позицию так часто, как захотите. А возможность изменения позиции — это
очень “круто”. И дело не только в том, что вы можете не бегать пальцами туда-сюда по гри-
фу, а просто переместить руку на другой лад. Самое главное — как “круто” это выглядит на
экране телевизора! Небрежное движение рукой — и стадион взрывается от восторга!..
Ну что ж, теперь, когда вы научились играть пентатоническую гамму в разных позициях, из-

меняя по мере необходимости текущую позицию, настало время попробовать поиграть реаль-
ные мотивы. В этих мотивах будут использоваться не только ноты пентатонической гаммы, как
это было в предыдущих упражнениях. Мы пойдем дальше и автор покажет вам несколько хро-
матических (т.е. выходящих за рамки основной тональности) вкраплений. Так и должно быть,
ведь мы собираемся играть реальную музыку!

Ïëûâåì ïî âîëíàì ìîòèâà
Как это частенько бывает в реальной жизни, мотив может увлечь вас из одного места и пе-

ренести в другое, причем результат подчас бывает совершенно неожиданным. На рис. 8.12 приве-
ден пример такого мотива, который начинается в V позиции, затем быстро перескакивает в VII,
а заканчивается в VIII позиции, причем в блюзовом звучании. Это звучание обеспечивается за
счет добавления хроматической ноты, которая в данном случае представлена уменьшенной 5-й
ступенью тональности ля минор — нотой ми-бемоль (E�). Такие ноты называют блюзовыми
(blue note), поскольку они привносят блюзовое, грустное звучание. Обозначенная на нотном
стане аппликатура левой руки поможет вам быстрее освоить это упражнение.

Ðèñ. 8.12. Êîðîòêèé áëþçîâûé ìîòèâ íà÷èíàåòñÿ â V ïîçèöèè è çàêàí÷èâàåòñÿ â VII ïîçèöèè

Добавлением ноты ми-бемоль (E�) в пентатоническую гамму ля минор образуется
так называемая блюзовая гамма (blue scale). Если такая гамма построена на тони-
ке ля, в нее входят ноты ля (A), до (С), ре (D), ми-бемоль (E�), ми (E) и соль (G).
Числовая формула (“интервальный рецепт”, если хотите) блюзовой гаммы имеет
вид: 1, �3, 4, �5, 5, �7. Следует заметить, что уменьшенную пятую ступень (�5)
можно заменить ее гармоническим эквивалентом — увеличенной четвертой сту-
пенью (#4). Если эту формулу применить к гамме до мажор, состоящей, как из-
вестно, из нот до (C), ре (D), ми (E), фа (F), соль (G), ля (A), си (B), мы получим
гамму до блюз следующего вида: до (C), ми-бемоль (E�), фа (F), соль-бемоль (G�),
соль (G), си-бемоль (B�).

ТЕХНИЧЕСКИЕ
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Конечно, ничто не мешает вам начать вверху, а закончить внизу (то, что плохо в солид-
ном бизнесе, в рок-музыке — в норме вещей). На рис. 8.13 представлен мотив, который на-
чинается в V позиции, а затем неожиданно скатывается во II позицию (наверное, сказывается
действие гравитации).

Ðèñ. 8.13. Ìîòèâ, ñïóñêàþùèéñÿ âî II ïîçèöèþ äî �ñàìîãî äíà�

Èç áåçäíû ââûñü
Для того чтобы как следует поднатореть в изменении позиции, попробуйте разучить упражне-

ние, представленное на рис. 8.14. В этом упражнении мотив начинается во II позиции, поднимается
до V, затем до VII, разгоняется в IX и, наконец, стремительно “выходит на орбиту” в XII позиции,
заканчиваясь нотой ми на XII ладу ' струны. Таким образом, вы в буквальном смысле слова пере-
ходите “на повышенные тона” (правда, в таких ситуациях часто бывает не до шуток).

Ðèñ. 8.14. Âîñõîäÿùèé ìîòèâ, â èñïîëíåíèè êîòîðîãî òðèæäû ìåíÿåòñÿ ïîçèöèÿ

Следует заметить, что хотя вы разобрали несколько позиций, освоили различные способы
изменения позиции, а также изучили пять разных вариантов исполнения пентатонической гам-
мы, мы по-прежнему не выходили за рамки одной и той же тональности до мажор/ля минор.

Ìåòîäèêà âûáîðà ïîçèöèè
После того как вы хорошо освоили технику игры в разных местах грифа и разобрались

с пентатонической гаммой ля минор, научившись играть ее в различных позициях, пришла пора
перейти к разучиванию пентатонических гамм в других тональностях. Но для этого вам нужно
сначала узнать, где размещаются ноты, соответствующие этим тональностям, на грифе.
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Ñâÿçü òîíàëüíîñòè ñ ïîçèöèåé
Некоторые тональности больше соответствуют определенной позиции, чем остальные.

Поэтому мы начнем с рассмотрения таких базовых позиций для трех часто используемых то-
нальностей. Уместно напомнить, что любая пентатоническая гамма соответствует двум па-
раллельным тональностям: мажору и соответствующему ему минору (или минору и соответ-
ствующему ему мажору, в зависимости от того, какое у вас сейчас настроение).

Ïîçèöèè òîíàëüíîñòè ñîëü ìàæîð
Базовыми позициями для тональности соль мажор являются открытая и XII позиции. Но по-

скольку обе эти позиции находятся в крайних точках грифа (а открытая позиция, кроме того,
противоречит задаче, поставленной в этом разделе), вы можете попробовать исполнять музыку,
имеющую тональность соль мажор, в VII позиции. На рис. 8.15 представлен рифф, исполняе-
мый в VII позиции в соответствии с пентатонической гаммой соль мажор (правда, с использо-
ванием одной хроматической ноты ля-бемоль в первом такте), а также его табулатура.

Ðèñ. 8.15. Ðèôô â VII ïîçèöèè, ñîîòâåòñòâóþùèé ïåíòàòîíè÷åñêîé ãàììå ñîëü
ìàæîð

Ïîçèöèè òîíàëüíîñòè ôà ìàæîð
Тональность фа мажор очень часто используется для исполнения блюзов, особенно если

в группе присутствуют духовые инструменты. На рис. 8.16 представлен блюзовый рифф в то-
нальности фа мажор с добавлением уменьшенной 3-й ступени — ноты ля-бемоль.  Этот
рифф лучше всего исполнять в VII позиции, которой соответствует пентатоническая гамма
фа мажор. Обратите внимание на то, что поскольку нота фа (F) отстоит от ноты соль (G) на
один тон (два лада), пять позиций пентатонической гаммы фа мажор совпадают с аналогич-
ными позициями гаммы соль мажор, смещенными на два лада вниз.

Обратите внимание, что хотя мотив исполняется в VII позиции, он имеет тональ-
ность фа мажор, а не соль мажор. Именно поэтому размещение нот на грифе
в этом случае отличается от размещения нот при исполнении в VII позиции музы-
ки, имеющей тональность соль мажор или ми минор.

Д
Л

Я

ВИРТУОЗОВ



176 ×àñòü III. Èäåì äàëüøå: íàñòîÿùèé ðîê-í-ðîëë

Ðèñ. 8.16. Ìîòèâ â VII ïîçèöèè, ñîîòâåòñòâóþùèé ïåíòàòîíè÷åñêîé ãàììå ôà ìàæîð, ñ äîáàâëåíèåì
óìåíüøåííîé 3-é ñòóïåíè

Ïîçèöèè òîíàëüíîñòè ôà ìèíîð
Позиция, соответствующая тональности фа минор (и ее параллельному мажору ля-бемоль ма-

жор), находится на большую терцию (четыре лада) ниже позиции нашей любимой тональности ля
минор. Поэтому для того, чтобы получить фа минор, достаточно сместить вниз по грифу на четыре
лада все ноты, соответствующие тональности ля минор, перейдя таким образом из V позиции в I.
Все остальные позиции, характерные для пентатонической гаммы ля минор, также смещаются вниз
на четыре лада (II позиция при этом, “прокрутившись” через XII лад, становится X позицией).
На рис. 8.17 представлен басовый рифф, который позволяет использовать преимущества низкой
позиции (точнее, самой низкой позиции, в которой не используются открытые струны).

Ðèñ. 8.17. Áàñîâûé ðèôô  â I ïîçèöèè, ñîîòâåòñòâóþùèé ïåíòàòîíè÷åñêîé ãàììå ôà ìèíîð

Ñîîòâåòñòâèå ïîçèöèé òîíàëüíîñòÿì
Одним из самых больших преимуществ гитары перед другими инструментами является то, что

после того, как вы освоили технику игры в позициях, вы можете перенести любой музыкальный
фрагмент из одной тональности в другую, практически не прилагая никаких усилий. В отличие от
пианистов, флейтистов или тромбонистов, которые для транспонирования должны помнить о зна-
ках альтерации тональностей, а также подбирать другие аппликатуры, чтобы сыграть ту же самую
музыкальную фразу в другой тональности, гитаристам достаточно лишь сделать легкое движение
левой рукой вверх или вниз по грифу. И самое замечательное, что все движения пальцев левой ру-
ки остаются теми же самыми, независимо от того, на каком ладу вы играете!
Этот эффект можно сравнить с тем, если бы вы, захотев изучить иностранный язык, не

стали бы заучивать новые слова, а просто повысили или понизили голос. Говорим громче —
французский, тише — китайский. Здорово было бы, правда? Но то, что для лингвистов —
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сказка, для гитаристов — самое заурядное дело (автор, конечно же, имеет в виду транспони-
рование, а не китайский язык).
Для того чтобы понять, какая позиция соответствует какой тональности, обратитесь к табл. 8.1.

Эта таблица, конечно же, не является ни исчерпывающей, ни всеобъемлющей. Она просто играет
роль небольшой подсказки, оставляя за вами свободу действий и экспериментов: для того чтобы
узнать, где лучше всего играть, скажем, в тональности ля-бемоль мажор,  вы, воспользовавшись
этой таблицей, быстро перейдете в I позицию. Все остальное — дело вашей настойчивости и лю-
бознательности.

Òàáëèöà 8.1. Ñîîòâåòñòâèå ìàæîðíûõ è ìèíîðíûõ òîíàëüíîñòåé àïïëèêàòóðàì
ïåíòàòîíè÷åñêèõ ãàìì è ïîçèöèÿì íà ãðèôå ãèòàðû

Òîíàëüíîñòü Àïïëèêàòóðà ïåíòàòîíè÷åñêîé ãàììû Íîìåð ëàäà

Ëÿ (A) ìàæîð/ôà-äèåç (F#) ìèíîð II

Ñè-áåìîëü (B�) ìàæîð/ñîëü (G) ìèíîð III

Ñè (B) ìàæîð/ñîëü-äèåç (G#) ìèíîð IV

Äî (C) ìàæîð/ëÿ (A) ìèíîð V

Ðå-áåìîëü (D�) ìàæîð/ñè-áåìîëü (B�)
ìèíîð

VI

Ðå (D) ìàæîð/ñè (B) ìèíîð VII

Ìè-áåìîëü (E�) ìàæîð/äî (C) ìèíîð VIII

Ìè (E) ìàæîð/äî-äèåç (C#) ìèíîð IX

Ôà (F) ìàæîð/ðå (D) ìèíîð V

Ñîëü-áåìîëü (G�) ìàæîð/ìè-áåìîëü
(E�) ìèíîð

VI

Ñîëü (G) ìàæîð/ìè (E) ìèíîð VII
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Îêîí÷àíèå òàáë. 8.1

Òîíàëüíîñòü Àïïëèêàòóðà ïåíòàòîíè÷åñêîé ãàììû Íîìåð ëàäà

Ëÿ-áåìîëü (A�) ìàæîð/ôà (F) ìèíîð I

Ïåðåõîä îò òåîðèè ê ïðàêòèêå
С технической точки зрения, освоение пентатонической гаммы во всех пяти позициях — это

более 90% успеха. Однако последние 10% преодолеть бывает сложнее, чем все, что было до сих
пор, поскольку теперь перед вами трудности скорее психологического, чем технического харак-
тера. Вам нужно научиться правильно применять на практике усвоенные теоретические сведе-
ния: быстро находить нужную тональность и выбирать ту аппликатуру пентатонической гаммы,
которая лучше соответствует той музыке, которую вы намереваетесь играть. Ниже приведены
некоторые советы, призванные помочь быстрее связать воедино ваши теоретические знания
с практическим контролем над грифом. Кроме того, они помогут вам лучше ознакомиться с раз-
личными характеристиками каждой из пяти позиций пентатонической гаммы.

& Поиграйте одну и ту же музыку в различных тональностях, транспонируя ее “на
ходу”. Не придерживайтесь одних лишь тональностей ля минор и до мажор. Например,
попробуйте играть вместе с музыкантами, записи которых транслируют по радио (они
часто используют весьма необычные, с точки зрения гитариста, тональности).

& Играйте аккорды, из которых состоит аккомпанемент, с помощью техники ар-
педжио. Как вы уже убедились из примера, приведенного на рис. 8.10, всем нотам пен-
татонической гаммы соответствуют определенные аппликатуры аккордов. Попробуйте
сыграть ноты аккордов, образующих какие-либо последовательности, арпеджио. Это
прекрасный метод, во-первых, для того, чтобы оживить аккомпанемент, а во-вторых,
чтобы вы научились мыслить нотами, из которых образуются аккорды, а не простыми
схемами аккордов.

& Поиграйте одну и ту же музыку в различных позициях. Одно дело — играть одну
и ту же музыку в различных тональностях и совсем другое — играть ее же, но в раз-
личных позициях. При этом не забывайте следить не только за тем, чтобы менялась
позиция, но и за тем, чтобы оставалась неизменной исходная тональность.

Поскольку все мы люди, мы все стремимся ходить проторенной дорогой и избегать неиз-
веданного. В отношении к пентатонической гамме это означает, что мы стремимся играть
в базовой позиции (ну, может иногда “забредая” на одну позицию вверх или вниз). Тем не
менее, старайтесь уделять одинаковое внимание всем позициям, чтобы для вас не было про-
блемой, играя восходящую или нисходящую мелодию, подняться до самого верха грифа или
опуститься до открытой позиции. Вы должны управлять позицией, а не позиция — вами.
Когда вы начнете свободно оперировать тональностями, позициями и аппликатурами,

гриф гитары станет для вас не загадочным туманным океаном, а изученной, как свои пять
пальцев, теплой и гостеприимной гаванью. И лишь только ветер вдохновения наполнит ваши
паруса, вы тут же сможете поднять якорь и отправиться вперед, к еще неизведанным далям.

Декоративные элементы, нанесенные на лады грифа, предназначены не только
для его украшения. Их главное назначение состоит в том, чтобы облегчить вам
задачу быстрого определения номеров ладов на грифе. Не забывайте использо-
вать эту подсказку!


