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Òåõíèêà èãðû ïðàâîé ðóêîé
íà ðèòì-ãèòàðå
В этой главе...
Извлечение звука правой рукой
Использование ладони для глушения струн и акцентирования
Изучение различных ритмических рисунков

ри игре на рок-гитаре “командует парадом” правая рука — именно она выстраивает
аккорды и ноты, берущиеся левой рукой, в согласованные последовательности звуков, из ко-
торых и образуется музыка. Поэтому правую руку можно назвать “движком” ритм-гитары,
“фабрикой” рок-н-ролльного ритма, объединяющей вместе бас и ударные, а также создающей
фон для вокалиста, соло-гитары или других инструментов, исполняющих мелодию.

Независимо от того, звучит ли спокойный грув восьмыми нотами, вычурный фанк шест-
надцатыми или тяжелый шаффл, за всем этим стоит ритм-гитара и правая рука гитариста,
преобразующая аккорды в аккомпанемент того или иного стиля.

Поэтому в этой главе мы рассмотрим все методы звукоизвлечения, соответствующие основ-
ным стилям и ритмам современной рок-музыки. Освоив все, что описано в этой главе, вы смо-
жете оживить исполняемый вами аккомпанемент и усовершенствовать свои навыки ритм-
гитариста, роль которого в исполнении рок-композиций очень важна. Именно ритм-гитарист
создает музыкальную канву композиции, на фоне которой звучит мелодия, а также играет объе-
диняющую роль для всех остальных ритм-инструментов, таких как бас-гитара и ударные.

Звукоизвлечение аккордов
Звукоизвлечение аккордов заключается в нанесении скользящего удара кончиком медиа-

тора (или пальцами правой руки) по струнам гитары. Разучивая примеры, приведенные в гла-
ве 4, вы наносили нисходящий удар медиатором по струнам (по направлению к полу). Аккор-
ды при этом звучали, конечно же, однообразно, но вашей основной задачей тогда было со-
вершенствование техники левой руки. Однако несмотря на однообразное звучание, вы все-
таки, играя аккордами, формировали музыку в определенном ритме.

Действительно, даже простое “бряцание” по струнам одним ударом на каждую
долю такта и с соблюдением определенного темпа уже можно назвать игрой на
ритм-гитаре. И, как бы к вашей игре не относились окружающие и вы сами, это
уже можно назвать музыкой. С технической точки зрения, разучивая приведен-
ные в главе 4 примеры, вы играли партию ритм-гитары четвертными нотами, что
вполне соответствует таким композициям, как Let It Be группы The Beatles и дру-
гим балладам. Запись ритмического рисунка одного такта исполнения аккорда E

четвертными нотами выглядит так, как показано на рис. 5.1. Обратите внимание, что на нотоносце
находятся не овалы, обозначающие отдельные ноты, а штрихи. Это означает, что на нотоносце за-
писана не мелодия, а ритмический рисунок.

П
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Ðèñ. 5.1. Çàïèñü ðèòìè÷åñêîãî ðèñóíêà îäíîãî
òàêòà ïàðòèè ðèòì-ãèòàðû, èñïîëíÿåìîé ÷åò-
âåðòíûìè íîòàìè

Самое сложное в обучении технике игры на ритм-гитаре состоит в том, чтобы
научиться правильно и в заданном темпе наносить удары по струнам. Мало кто из
новичков, желающих играть на рок-гитаре, понимает, какая рутина его ждет. Все
ведь мечтают о “крутых запилах” и “забойных риффах”, а тут... монотонное брен-
чание по струнам. Однако пока вы не овладеете техникой этой “монотонной” иг-
ры, вы не сможете добиться выдающихся результатов в других областях, по-
скольку развитие этой техники позволит вам выработать чувство ритма и точ-
ность исполнения, не говоря уже о терпении. В большинстве рок-композиций
партия ритм-гитары сводится к постоянному чередованию одно- или двухтактных
ритмических рисунков, лишь изредка прерываясь в местах акцентирования, когда
вся группа играет в унисон.

Овладев техникой игры на ритм-гитаре, вы постепенно сможете отклоняться от заучен-
ных вами стандартных ритмических схем. Но сначала, как сказал один из “бунтарей” рок-н-
ролла: “Для того чтобы нарушить правила, нужно их хорошо знать”.

Çâóêîèçâëå÷åíèå íèñõîäÿùèì óäàðîì
Нисходящим ударом (downstroke) называется такое движение кисти правой руки, при котором

кончик медиатора в достаточно высоком темпе поочередно задевает несколько струн, двигаясь
в направлении от басовых струн к тонким. При записи ритмического рисунка нисходящий удар
обозначается символом . Поскольку даже при исполнении медленных композиций нисходящий
удар выполняется быстрым, энергичным движением, все струны, задействованные в звукоизвле-
чении, начинают колебаться практически одновременно. В результате мы слышим звучание не ка-
ждой отдельной струны, а всего аккорда как единого целого.

Çâóêîèçâëå÷åíèå âîñüìûìè íîòàìè
Ну что, вам уже надоело уныло “бряцать” по струнам четвертными нотами? Тогда будем дви-

гаться дальше и для начала освоим технику звукоизвлечения восьмыми. Даже владея математикой
на уровне начальной школы, нетрудно догадаться, что восьмая — это половина четвертной. Одна-
ко в музыке деление пополам относится не к высоте ноты, а к ее длительности. Таким образом, иг-
рая восьмыми, вы будете извлекать те же звуки, что и четвертными, но в два раза быстрее.

Иными словами, теперь на каждую долю такта вы будете извлекать звук не один раз, а два.
Отсюда легко заключить, что правая рука в таком случае должна двигаться в два раза быстрее,
чтобы за то же время успеть провести медиатором по струнам не один раз, как при игре чет-
вертными, а два. Если композиция должна исполняться в умеренном или низком темпе, с такой
задачей справиться несложно. Однако если темп должен быть высоким, одного лишь нисходя-
щего удара будет маловато и вам придется чередовать нисходящие удары с восходящими
(вопросу попеременного использования нисходящих и восходящих ударов посвящен отдельный
подраздел этой главы). Однако для исполнения такой последовательности, которая была пока-
зана на рис. 5.1, вполне достаточно постоянно повторяющегося нисходящего удара.
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На рис. 5.2 также приведена последовательность, которую можно сыграть, из-
влекая звук только нисходящим ударом. Как видно из ритмического рисунка
этого примера, в течение первых трех долей такта нужно играть восьмыми,
а последнюю долю такта следует исполнить аккорд четвертной нотой. По-
скольку четвертная более длительная, чем восьмая, у вас будет немного больше
времени для перехода к следующему аккорду в конце каждого такта. Это гу-
манно, не правда ли?

Ðèñ. 5.2. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñ èñïîëüçîâàíèåì ÷åòâåðòíûõ íîò, êîòîðóþ íóæíî èñïîëíÿòü íèñõî-
äÿùèì óäàðîì

Условное обозначение (sim.) в записи ритмического рисунка говорит о том, что
последующие такты нужно играть так же, как и предыдущий. Это обозначение
часто используется в тех случаях, когда необходимо показать, в какой последова-
тельности следует применять нисходящие и восходящие удары.

Çàïèñü ìóçûêè ñ èñïîëüçîâàíèåì âîñüìûõ íîò
Как вы, должно быть, заметили, в примере, приведенном на рис. 5.2, для обозначения от-

дельных нот используются, помимо косых черт, вертикальные линии (так называемые шти-
ли), которые иногда соединяются горизонтальными линиями. Четвертные ноты обозначаются
добавлением к косой черте отдельного штиля, а восьмые ноты — добавлением штилей, со-
единенных один с другим с помощью горизонтальных линий. Если нужно изобразить отдель-
ную восьмую ноту, рядом с которой нет другой ноты такой же длительности, тогда на штиле
изображают так называемый флажок.

Отчасти запись ритмического рисунка напоминает обычную нотную запись, однако
что касается длительностей (четвертные, восьмые и и т.п.), мы по-прежнему использу-
ем для обозначения нот не эллипсы, а символы косой черты. Это означает, что каждый
из соответствующих символов ритмического рисунка показывает, как нужно играть
(т.е. в каком ритме), но не что нужно играть (т.е. какой должна быть высота каждой
ноты). Как мы уже договорились, высота нот исполняемой музыки пока что полно-
стью определяется аккордами, которые вы берете левой рукой. (Об исполнении мело-
дий отдельными нотами, а также о соответствующей нотной записи мы поговорим в
главе 6.)

Çâóêîèçâëå÷åíèå âîñõîäÿùèì óäàðîì
Восходящий удар (upstroke), как нетрудно догадаться, обозначает движение кисти правой

руки, обратное тому, которое совершается при нисходящем ударе. В этом случае кончик медиа-
тора, задевая струны, двигается в направлении от тонких струн к басовым. При записи ритмиче-
ского рисунка восходящий удар обозначается символом . Если вы попробуете выполнить та-
кое движение, вы легко заметите, что оно не менее естественно, чем движение, которое исполь-
зуется при нисходящем ударе, отличие состоит лишь в том, что в случае восходящего удара
приходится преодолевать силу земного притяжения. Кроме того, при исполнении восходящего
удара начинающие нередко испытывают затруднения (не удается удержать медиатор в руках
или вероятность “запутаться” им в струнах). Однако, немного попрактиковавшись, вы научитесь
извлекать звук восходящим ударом так же быстро и ловко, как и нисходящим.
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Восходящий удар при игре восьмыми нотами используется, как правило, для извле-
чения звуков, которые совпадают со слабыми долями такта. Иными словами, звуки,
извлекаемые восходящим ударом, как бы заполняют промежутки между звуками,
извлекаемыми нисходящим ударом, которые соответствуют сильным долям такта.

Когда начнете практиковаться в звукоизвлечении восходящим ударом, не переживайте по
поводу того, что поначалу у вас, возможно, не всегда будет получаться извлечь звук из всех
струн одновременно. Например, извлекая звук восходящим ударом при исполнении аккорда E,
вы вполне можете ограничиться тремя или четырьмя нижними струнами. В подавляющем
большинстве случаев этого вполне достаточно. Если вы понаблюдаете, как движется кисть
вашей правой руки при выполнении восходящего удара, вы заметите, что она, разворачива-
ясь, уходит от струн к центральной области гитары. Именно так и должно быть.

На выполнение восходящего удара требуется несколько больше времени, чем на выпол-
нение нисходящего, поскольку в последнем случае земное притяжение помогает вам, тогда
как в первом — мешает. Обычно восходящий удар дополняет собой нисходящий удар. При
этом нисходящий удар может прекрасно обходиться без восходящего — множество рок-
композиций можно сыграть, пользуясь одними лишь нисходящими ударами. Однако если
речь идет о восходящем ударе, то картина будет обратной — редко можно найти компози-
цию, в которой восходящие удары используются сами по себе или не чередуются с нисходя-
щими. (Тем не менее, такие композиции есть. В качестве примера можно привести фрагмент
композиции в стиле регги, показанный на рис. 5.21. На протяжении этого фрагмента звук из-
влекается в большинстве случаев отдельными восходящими ударами.)

Практическое освоение восходящего удара мы начнем, используя его наиболее естествен-
ным способом — в качестве дополнения к предыдущему нисходящему удару при игре вось-
мыми. Как уже отмечалось, нисходящий удар при этом используется для извлечения звука на
сильных долях такта, а восходящий — на слабых.

×åðåäîâàíèå íèñõîäÿùèõ è âîñõîäÿùèõ óäàðîâ
Самый простой способ выполнения восходящего удара состоит в том, чтобы
после выполнения нисходящего удара позволить руке двигаться естествен-
ным образом к исходной точке. Попробуйте сыграть фрагмент, представлен-
ный на рис. 5.3, держа руку как можно свободнее и позволяя ей без лишнего
напряжения совершать движения как при нисходящем, так и при восходя-
щем ударе. Основное внимание сосредоточьте на том, чтобы и нисходящий,
и восходящий удары выполнялись с одинаковым усилием. Отрабатывая дви-

жение кистью правой руки, убедитесь в том, что нисходящим ударом гораздо легче извлечь
звук из всех струн одновременно. Попрактиковавшись, вы заметите, что басовые струны зву-
чат в большей степени именно при нисходящем ударе, чем при восходящем. Представленный
на рис. 5.3 фрагмент имеет размер 4/4. Это означает, что каждый такт содержит четыре доли,
причем на каждую долю приходится одна четвертная нота.

Ðèñ. 5.3. Ôðàãìåíò ïðîñòîé êîìïîçèöèè ðàçìåðà 4/4 ñ èñïîëüçîâàíèåì âîñüìûõ íîò, èçâëåêàåìûõ
÷åðåäóþùèìèñÿ íèñõîäÿùèìè è âîñõîäÿùèìè óäàðàìè
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Поскольку темп, в котором исполняется пример, представленный на рис. 5.3, невысок, его
можно было бы сыграть и одними лишь нисходящими ударами. Однако если вы попробуете
это сделать и сравните звучание, которое получается у вас, с тем, которое записано на ком-
пакт-диске, вы поймете, что при использовании одного лишь нисходящего удара гитара зву-
чит более резко. Это объясняется тем, что для звукоизвлечения одним лишь нисходящим
ударом кисть правой руки должна двигаться энергичнее, чем при чередовании нисходящих
и восходящих ударов. В результате звук получается более резким, что не очень-то соответст-
вует характеру рассматриваемого примера. Однако само по себе энергичное звукоизвлече-
ние — это довольно распространенный (если не сказать массовый) метод исполнения рок-
композиций. Например, в фрагменте, приведенном на рис. 5.14, показано, что энергичное
движение кисти, извлекающей звук одними лишь нисходящими ударами, вполне может быть
более приемлемым, чем “расслабленное шевеление” медиатором вниз и вверх при чередова-
нии нисходящих и восходящих ударов.

В каких случаях нужно использовать одни лишь нисходящие удары, а в каких —
чередование нисходящих и восходящих ударов, определяется не столько темпом,
сколько музыкальным стилем. Хотя справедливости ради стоит заметить, что
восьмыми нотами играть проще, используя чередующиеся удары.

Êîìáèíèðîâàííûé ïðèìåð
Исполнение аккомпанемента четвертными и восьмыми нотами используется
во множестве композиций, которые должны звучать в среднем темпе. На
рис. 5.4 представлена последовательность, в которой используются и вось-
мые, и четвертные. Разучив этот пример, вы почувствуете, как изменяется
ритмическая интенсивность композиции при переходе от одного типа ак-
компанемента к другому.

Ðèñ. 5.4. Ôðàãìåíò ïðîñòîé êîìïîçèöèè ðàçìåðà 4/4 ñ èñïîëüçîâàíèåì âîñüìûõ íîò, èçâëåêàåìûõ
÷åðåäóþùèìèñÿ íèñõîäÿùèìè è âîñõîäÿùèìè óäàðàìè

Следите не только за тем, каким движением нужно извлекать звук, но и за тем,
какие струны должны звучать в каждом конкретном случае, а какие — нет. На-
пример, не забывайте о том, что в аккорде Dm не должны звучать  и  струны,
а в аккорде С —  струна.

Çâóêîèçâëå÷åíèå øåñòíàäöàòûìè íîòàìè
Как следует из их названия, шестнадцатые ноты по продолжительности звучат в два раза

меньше, чем восьмые. Или, иными словами, на одну долю такта приходится четыре шестна-
дцатые ноты. Не удивительно, что при игре шестнадцатыми звукоизвлечение практически
всегда осуществляется чередованием нисходящих и восходящих ударов. Некоторые панковые
и “металлические” группы исполняют свои композиции шестнадцатыми, используя при этом
только нисходящий удар. Но это и неудивительно, учитывая, что их песни посвящены в ос-
новном несчастьям и страданиям. Действительно, если играть шестнадцатыми нисходящим
ударом, то рано или поздно поневоле взвоешь о том, как все тебя “достало”! Партия акусти-
ческой гитары в композиции Pinball Wizard группы The Who — это классический пример
звукоизвлечения шестнадцатыми нотами.
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Для начала мы рассмотрим последовательность в стиле рок-энд-блюз
(рис. 5.5), которая должна исполняться в среднем темпе. В этой последователь-
ности, помимо четвертных и восьмых, есть несколько часто используемых
ритмических фигур, основанных на шестнадцатых. Как видно из рисунка,
через определенные промежутки повторяется ритмическая фигура, постро-
енная на использовании шестнадцатых нот. Очень важно как следует разу-
чить эту фигуру, запомнить ее и научиться исполнять безошибочно. Поэтому

при разучивании данного примера постоянно используйте запись на компакт-диске, пока зву-
чание вашей гитары не приблизится к звучанию записи. (И не вздумайте проболтаться ваше-
му учителю по фортепиано, что это именно я посоветовал вам заучивать музыку на слух, не
читая нот!)

Ðèñ. 5.5. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñ øåñòíàäöàòûìè íîòàìè, èñïîëíÿåìàÿ â óìåðåííîì òåìïå

Çàïèñü ìóçûêè ñ èñïîëüçîâàíèåì øåñòíàäöàòûõ íîò
Шестнадцатые ноты обозначаются двумя горизонтальными линиями. Отдельные шестна-

дцатые ноты обозначаются с помощью двойного флажка.

Çâóêîèçâëå÷åíèå â øàôôë-ðèòìå
Шаффл — это один из фундаментальных ритмических рисунков, который очень часто

используется в рок-музыке. Шаффл-ритм (shuffle feel) образуется из основанного на восьмых
ритмического рисунка путем разделения каждой доли на две неравные части: сильная доля
выделяется, а слабая — “смазывается”. В качестве примера композиций, ритмический рису-
нок которых основан на шаффл-ритме, можно привести Hound Dog Элвиса Пресли, California
Girls группы The Beach Boys, Don’t Stop Thinking About Tomorrow группы Fleetwood Mac и
Truckin’ группы Grateful Dead.

Строго говоря, шаффл-ритм — это разновидность триольного ритма (triplet feel),
при котором каждая доля такта делится не на две, а на три части, называемые
триолями (triplet). При исполнении композиций в шаффл-ритме две первые трио-
ли, объединяясь, звучат как одно целое.

Для того чтобы лучше понять разницу между обычным и шаффл-ритмом, выполните сле-
дующее несложное упражнение, которое позволяет ощутить на слух разницу в звучании
обычных восьмых нот, исполняемых равномерно, и триольных восьмых (первая нота звучит
в два раза дольше, чем вторая).

 1. Начните отстукивать ногой постоянный ритм и произнесите следующую фразу
так, чтобы ее стихотворный размер соответствовал отбиваемому вами ритму:

 ЕС-ли с ДРУ-гом ВЫ-шел в ПУТЬ
 Так звучит музыка при равномерном ритме, образуемом восьмыми нотами.
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 2. Теперь в том же темпе (т.е. продолжая отстукивать все тот же ритм), попробуйте
произнести следующую фразу, основанную на триолях:

 СПИ, мо-я РА-дость, у-СНИ
 Так звучит музыка, исполняемая триолями. Ритмическая разница в звучании довольно

существенна, а темп, который вы отстукивали, был в обоих случаях одним и тем же.
 3. Попробуйте озвучить шаффл-ритм, произнося только первую и последнюю три-

ольную восьмую. Для этого нужно либо продлить звучание первой ноты на все время,
которое должна звучать вторая нота, либо пропустить вторую ноту. Ритмический ри-
сунок получится “скачущим”, неровным: “Бу-у-у-м-та, бу-у-у-м-та, бу-у-у-м-та” и т.д.

На рис. 5.6 приведен пример последовательности в шаффл-ритме, при ис-
полнении которой необходимо чередовать нисходящие и восходящие удары.
Автор, чтобы как-то компенсировать вам моральный ущерб за то, что заста-
вил вас, отбивая ногой ритм, декламировать “если с другом вышел в путь”,
познакомит вас в этом примере с тремя новыми аккордами. Хотя они доста-
точно просты, но их звучание придает последовательности окраску, харак-
терную именно для композиций, исполняемых в шаффл-ритме.

На самом деле, эти три аккорда не так уж и новы для вас. Все они представляют собой ва-
риацию уже известных вам аккордов, отличаясь от них всего лишь одной нотой. Для того
чтобы сыграть любой из этих “аккордов”, достаточно опустить на струну один палец, удер-
живая остальными один из ранее изученных вами аккордов. По сути дела, это ваш первый
шаг в освоении техники одновременной игры двумя руками. Сделав его, вы почувствуете се-
бя настоящей звездой буги-вуги. Попробуйте — вам понравится!

Восходящий удар в этом примере, как и во всех последующих, выполняется между двумя
нисходящими, которые соответствуют сильным долям такта. Однако поскольку сам ритм вам
пока что малознаком, понадобится какое-то время, чтобы “втянуться” в него.

Ðèñ. 5.6. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü â øàôôë-ðèòìå, â êîòîðîé èñïîëüçóþòñÿ íèñõîäÿùèå è âîñõîäÿùèå
óäàðû. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïåðåõîäèòü îò óæå èçâåñòíûõ âàì àêêîðäîâ G, C è D ê èõ ðàçíîâèäíîñòÿì G6,
C6 è D6 è îáðàòíî, äîñòàòî÷íî òî îïóñêàòü, òî ïîäíèìàòü îäèí ïàëåö
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Ïðèìåðû êîìïîçèöèé, èñïîëíÿåìûõ âîñüìûìè â îáû÷íîì ðèòìå è òðèîëüíûìè
âîñüìûìè â øàôôë-ðèòìå

Åñëè âû íèêîãäà íå çàäóìûâàëèñü î òîì, èãðàåò ëè âàøà ëþáèìàÿ ãðóïïà âîñüìûìè èëè â øàôôë-
ðèòìå, âàì, âîçìîæíî, ïîêàæåòñÿ íåáåçûíòåðåñíûì ñíîâà ïðîñëóøàòü åå çàïèñè, ïîìå÷àÿ äëÿ ñåáÿ,
â êàêîì ðèòìå çâó÷èò òà èëè èíàÿ êîìïîçèöèÿ. Íèæå ïðèâåäåí ïðèìåð òàêîé “ñîðòèðîâêè” äëÿ íåêîòî-
ðûõ êîìïîçèöèé èç ðåïåðòóàðà ãðóïï The Beach Boys è The Beatles.

The Beach Boys
Âîñüìûå Øàôôë-ðèòì
Surfin’ USA Good Vibrations
Surfin’ Safari Barbara Ann
Kokomo California Girls
I Get Around Wouldn’t It Be Nice
Fun, Fun, Fun Help Me Rhonda

The Beatles
Âîñüìûå Øàôôë-ðèòì
Hard Days’ Night Can’t Buy Me Love
I Want to Hold Your Hand Love Me Do
I Saw Her Standing There Revolution
Yesterday Got to Get You into My Life
Twist and Shout Penny Lane

Исполнение аккордов и отдельных нот
Технический арсенал хорошего ритм-гитариста далеко не исчерпывается лишь одними

аккордами. Точно так же, как пианист вовсе не обязан, аккомпанируя исполнителю, бить по
клавишам сразу всеми пальцами, так и гитарист, играя партию ритм-гитары, совершенно не
обязан брать аккорд за аккордом на каждое движение медиатором.

Кстати, если уж речь зашла о пианистах, то нужно признать, что именно у клавишников
гитаристы позаимствовали такую технику игры двумя руками, при которой басовые ноты
и аккорды звучат попеременно. Правда, гитаристы все же внесли некоторые модификации:
пианисты играют бас и аккорды разными руками, а гитаристы — одной и той же рукой, про-
сто разделяя звучание баса и аккорда во времени. Техника отдельного исполнения басовых
нот при игре аккордами получила название “бас-аккорд” (pick-strum).

Òåõíèêà “áàñ-àêêîðä”
Разделение звучания нот с низкими и высокими частотами во времени позволяет внести боль-

шое разнообразие в ритмический рисунок аккомпанемента, а также создать множество различных
его разновидностей. Опытные гитаристы даже применяют технику “бас-аккорд” таким образом,
чтобы в аккомпанементе присутствовали два независимых музыкальных ряда, которые могут как
дополнять друг друга, так и идти в контрапункте (т.е. в противоположном направлении).

×åðåäîâàíèå áàñà è àêêîðäà
Самый простой вид аккомпанемента с использованием техники “бас-аккорд” заключается

в постоянном чередовании басов и аккордов. (За его характерное звучание этот вид аккомпа-
немента называют также “бум-чик”, где “бум” — это бас, а “чик” — остальные ноты аккорда,
кроме баса). Чередование баса и аккорда сыграть очень просто, поскольку вам не нужно сле-
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дить за тем, чтобы исполнять все ноты аккорда одновременно. При этом звучание аккорда
как бы раскладывается во времени на две составляющие: сначала звучит бас, а затем — ос-
тальные ноты аккорда.

На рис. 5.7 приведен пример последовательности в стиле кантри-рок, в ко-
торой используется техника чередования баса и аккорда.

Ðèñ. 5.7. Òèïè÷íûé ãðóâ êàíòðè-ðîêà ñ èñïîëüçîâàíèåì òåõíèêè ÷åðåäîâàíèÿ áàñà è àêêîðäà

Символ C, который на рис. 5.7 находится на нотоносце справа от скрипичного клю-
ча, означает сокращенную форму записи размера 4/4. В этой книге для обозначения
размера 4/4 мы будем использовать цифровую форму записи (т.е. 4/4, а не C), но
в других музыкальных изданиях часто для этих целей используется именно буква C.

Раздельное исполнение басовых нот и остальных нот аккорда часто позволя-
ет получить более динамичный и интересный ритм, чем при использовании
“стандартного” рокового грува. На рис. 5.8 приведен фрагмент композиции,
исполняемой в таком “затяжеленном” стиле.

Ðèñ. 5.8. Ðàçäåëüíîå èçâëå÷åíèå áàñîâûõ íîò è îñòàëüíûõ íîò àêêîðäà ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü áî-
ëåå èíòåðåñíîå çâó÷àíèå, ÷åì ïðè ïðîñòîé èãðå àêêîðäàìè

Ìîäèôèöèðîâàííàÿ ëèíèÿ áàñà
Освоив технику раздельного звукоизвлечения баса и аккорда, вы сможете обогатить свой

арсенал еще одним интересным техническим приемом, заключающимся в исполнении моди-
фицированной линии баса.
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На рис. 5.9 приведен пример последовательности с нисходящей линией баса,
эффект от звучания которой усилен за счет раздельного исполнения басовых
нот и аккордов. Хотя движения левой руки при исполнении этой последова-
тельности представляют собой лишь небольшие модификации уже извест-
ных вам аккордов C и F  (как это было при исполнении последовательности в
шаффл-ритме, приведенной на рис. 5.6), вы, если вам так проще, можете
считать, что левая рука каждый раз берет новый аккорд.

Ðèñ. 5.9. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àêêîðäîâ ñ ìîäèôèöèðîâàííîé ëèíèåé áàñà

Когда в буквенно-цифровом обозначении аккорда используется две буквы, разде-
ленные дробной чертой, это означает, что такой аккорд представляет собой вариант
основного аккорда (обозначение которого приведено над дробной чертой) с моди-
фицированным басом (обозначение соответствующей ноты приведено под дробной
чертой). Например, запись C/G означает, что этот аккорд представляет собой вари-
ант аккорда до мажор (C), у которого в качестве последней басовой ноты звучит не
тоника (в данном случае — до), а нота соль (G). В этом примере модифицирован-
ный бас является одной из нот аккорда (как вы уже, должно быть, знаете, аккорд C
состоит из нот C, E и G), однако это не является жестким требованием. Так, в со-
стоящей из трех первых аккордов только что рассмотренной последовательности
C–C/B–C/A басовые ноты си (B) и ля (A) не входят в аккорд до мажор, однако при
этом придают звучанию дополнительную окраску, подготавливая слушателя к логи-
ческому переходу к другому аккорду (в данном случае — к аккорду F).

То споткнемся, то запнемся:
синкопированный ритм

Итак, вы уже освоили технику игры восьмыми, четвертными и шестнадцатыми? А их ком-
бинациями? А триольными восьмыми? Да? Ну тогда идем дальше! Теперь мы будем учиться иг-
рать, что называется, через пень-колоду. Ну хорошо, хорошо, если вас такая перспектива не
прельщает, тогда будем учиться играть, используя синкопизацию. Что это такое? Да, по сути, то
же самое, что через пень-колоду! Ну а если серьезно, то синкопизация (syncopation) — это наме-
ренное прерывание или изменение ожидаемого звучания музыки. При исполнении рок-н-ролла
такое прерывание обеспечивается за счет “разложения” ритмического рисунка “на составляю-
щие” с последующим применением нисходящих и восходящих ударов для интонационного вы-
деления тех или иных “составляющих” каждой доли такта. Именно это позволяет преобразовать
столь нудные понятия, лежащие в основе синкопизации, как “точки” и “лиги”, в интересную
и “заводную” музыку.
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Îáîçíà÷åíèå ñèíêîïû: òî÷êè è ëèãè
Точка (dot), изображенная рядом с нотой, увеличивает ее длительность в 1,5 раза. Таким

образом, точка, изображенная рядом с половинной нотой (т.е. с нотой, длительность которой
составляет две доли такта), увеличивает длительность этой ноты до трех долей такта. Точно
так же, четвертная с точкой увеличивается от одной доли такта до полуторы доли, т.е. ее дли-
тельность увеличивается еще на одну восьмую.

Лига (tie) — это дужка, связывающая две ноты одинаковой высоты. Если две ноты связа-
ны лигой, это означает, что длительность первой ноты составляет суммарную длительность
обеих нот, а вторая нота не звучит вовсе.

На рис. 5.10 приведены примеры типичных синкоп, в записи которых используются точки
и лиги. В верхней части рисунка показано, насколько точка, размещенная рядом с нотой, уве-
личивает длительность последней, как выглядит эквивалентная запись с лигами, а также как
выглядит пример типичной синкопы, построенной на использовании нот такой длительности.
В нижней части рисунка показано, насколько лига, связывающая две ноты, увеличивает зву-
чание первой ноты, а также как выглядит пример типичной синкопы, построенной на исполь-
зовании лиги с нотами такой длительности.

Ðèñ. 5.10. Ïðèìåðû òèïè÷íûõ ñèíêîï

Èñïîëíåíèå ñèíêîïèðîâàííûõ ðèòìîâ
Вы, наверное, уже устали от всей этой теории синкопизации, не правда ли? “Какие-то

точки, лиги... А как это все звучит?” — наверняка думаете вы. Что ж, давайте попробуем ра-
зучить две последовательности с синкопами. В первой последовательности синкопизация
применена к восьмым нотам, а во второй — к шестнадцатым. Освоив эти два примера, вы без
проблем сможете услышать подобные синкопированные ритмы во многих рок-композициях.

На рис. 5.11 приведена часто используемая схема синкопизации, построенная
на основе простого ритма 4/4. Исполняя этот пример, придерживайтесь сред-
него темпа, сконцентрировав все свое внимание на обозначении нисходящих
( ) и восходящих ( ) ударов. Поскольку в синкопированном ритме обычное
чередование нисходящих и восходящих ударов нарушается, очень важно за-
помнить, каким должен быть удар для взятия того или иного аккорда.go.dialektika.com/
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Ðèñ. 5.11. Îñíîâàííàÿ íà âîñüìûõ òèïè÷íàÿ ðîê-ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñ ñèíêîïèçàöèåé

В примере, приведенном на рис. 5.12, используется синкопизация на
восьмых и на шестнадцатых. Возможно, на первый взгляд эта последова-
тельность покажется вам сложной, но после того, как вы несколько раз про-
слушаете соответствующую запись с компакт-диска, вы быстро поймете, как
ее нужно играть.

Ðèñ. 5.12. Îñíîâàííàÿ íà âîñüìûõ è øåñòíàäöàòûõ òèïè÷íàÿ ðîê-ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñ ñèíêîïèçàöèåé

Если вам никак не дается синкопизация или вы не можете запомнить, когда нуж-
но выполнять следующий удар после ноты с точкой или лигой, попробуйте сна-
чала произнести ритмический рисунок вслух (например, “та-та-ти-та... та-та”),
одновременно отстукивая ритм ногой или щелкая пальцами. Лучший способ ос-
воения того или иного ритмического рисунка состоит в том, чтобы сначала по-
нять, как он должен звучать, а после этого (и только после этого!) пытаться во-
плотить руками то, что уже отложилось в памяти.

go.dialektika.com/
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Дайте левой руке отдохнуть
Если внимательно прислушаться к тому, как звучит ритм-гитара в рок-композициях, ста-

нет понятно, что следующие один за другим аккорды не представляют собой единого
“звукового цунами” — то и дело между аккордами можно услышать небольшую паузу. Эти
паузы возникают не просто так — они не позволяют нотам разных аккордов смешиваться
в некоей какофонии. Можно сказать, что небольшие паузы между аккордами позволяют дер-
жать аккомпанемент под контролем.

Однако для того чтобы такие паузы возникали, необходимо каким-то образом мгновенно
прекратить звучание всех струн. Давайте уточним: речь идет о том, чтобы прекратить звуча-
ние струн не только одновременно, но и на очень маленький промежуток времени. Как это
сделать? Очень просто — используя левую руку. Образно выражаясь, когда правая рука
“жмет на газ”, левая рука “подтормаживает”, прекращая в нужные моменты звучание струн.

Ãëóøåíèå ñòðóí ëåâîé ðóêîé
 Для того чтобы приглушить струны левой рукой (выполнить так называемый мьют) в пере-

рыве между звучанием двух аккордов, необходимо лишь слегка ослабить нажим пальцев, при-
жимающих струны к ладам. Колеблющиеся струны тут же вместо звонкого и яркого звука изда-
дут блеклый и тихий звук, а колебания их практически сразу же прекратятся. Более того, если
вы попробуете, не увеличивая усилия левой руки до нормального, поиграть правой рукой, вы
услышите, что звучание гитары стало совершенно необычным. Если вы знаете, что такое перкус-
сия и как она звучит, вы поймете, что именно автор имеет в виду. Чередование такого пер-
куссивного звука с обычным позволяет получить идеальный (с точки зрения ритм-гитариста)
эффект: не применяя специальной техники для правой руки, он получает возможность исполь-
зовать синкопизацию и при этом внести в звуковую палитру необычную краску, обусловленную
перкуссией. Если же пальцы левой руки ослабить еще больше, так чтобы они не прижимали
струны, а просто на них лежали, струны не будут звучать вообще. При этом следует заметить,
что в то время, когда левая рука применяет мьют, правая рука движется, как ни в чем не бывало,
по-прежнему извлекая звук чередующимися нисходящими и восходящими ударами.

В ритмических рисунках удары, на которых необходимо выполнить мьют, обозначают не
косой чертой, а крестиком.

Èñïîëüçîâàíèå ìüþòà äëÿ ñèíêîïèçàöèè
С технической точки зрения пример, показанный на рис. 5.13, представляет со-
бой обычную последовательность, исполняемую восьмыми нотами чередую-
щимися нисходящими и восходящими ударами. Однако поскольку в нем ис-
пользован мьют, реализуемый левой рукой, звучание гитары в соответствую-
щих местах словно обрезается, в результате чего образуется синкопа. В отли-
чие от рассмотренных ранее примеров, в данном случае правая рука не имеет
никакого отношения к синкопизации, поскольку она монотонно “молотит” по

струнам и только. Однако, тем не менее, синкопа все равно возникает, так как некоторые ноты
просто не звучат. Таким образом, использование гитаристом мьюта левой рукой позволяет не
только добиваться эффекта синкопизации, но и контролировать звучание струн.

Мьют левой рукой относится к одному из тех технических приемов игры на ритм-гитаре,
которые не нужно осваивать специально, поскольку они настолько естественны, что возни-
кают как бы сами по себе. Кроме того, подобно навыку езды на велосипеде, мьют левой ру-
кой имеет одну особенность — его гораздо проще выполнять на скорости, даже не задумыва-
ясь, чем применять сознательно при игре в медленном темпе. Поэтому не пытайтесь слишком
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увлекаться анализом мышечных усилий, развиваемых пальцами левой руки при использова-
нии мьюта: просто извлекайте звук правой и приглушайте струны левой, играя какой-нибудь
грув в среднем темпе. Как только вы позволите своим рукам действовать самостоятельно, они
сами по себе начнут действовать согласованно и вы навсегда забудете о том, что мьют нужно
контролировать.

Ðèñ. 5.13. Îñíîâàííàÿ íà âîñüìûõ ïðîñòàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü, â êîòîðîé ñ ïîìîùüþ ìüþòà ëåâîé
ðóêîé ñîçäàåòñÿ ýôôåêò ñèíêîïèçàöèè

Вы, возможно удивлены, почему мьют левой рукой рассматривается в главе, полностью
посвященной правой руке? Только потому, что как бы там ни было, а звук-то все равно из-
влекается правой рукой. Кроме того, как вы уже убедились, мьют может влиять на ритмиче-
ский рисунок, формирование которого является прерогативой правой руки. Поэтому, рас-
сматривая технику игры правой рукой, обойти стороной эту разновидность мьюта мы никак
не могли. Да-да, автор не оговорился. Мьют можно выполнять не только левой, но и правой
рукой, в чем вы сейчас убедитесь.

Угнетающая правая рука
Итак, мьют можно выполнять и с помощью правой руки, приглушая струны ее запястьем.

Однако звучание струн при этом отличается от звучания, получающегося в результате мьюта
левой рукой, описанного в предыдущем разделе. Струны, приглушенные правой рукой, по-
прежнему продолжают звучать, но несколько тише и не так четко. Кроме того, с помощью
мьюта правой рукой, в отличие от мьюта левой рукой, заглушить струны совсем нельзя — их
звучание лишь становится более “угнетенным”, но все же продолжается. Как и в случае мью-
та левой рукой, мьют правой рукой также позволяет отделять звучание одного аккорда от
звучания другого, но при этом мьют правой рукой позволяет создавать дополнительный дра-
матический эффект за счет глухого, как будто сдавленного звучания струн.

Ãëóøåíèå ñòðóí ïðàâîé ðóêîé
Как уже отмечалось, для того, чтобы приглушить струны правой рукой, необходимо кос-

нуться их запястьем в районе подставки. При этом правую руку не следует отводить слишком
далеко вперед, чтобы не заглушить струны полностью. При правильно выполненном мьюте
правой рукой струны продолжают колебаться, но колебания затухают быстрее, чем обычно.
Мьют нужно удерживать на протяжении звучания аккорда.

Если мьют ладонью (palm mute), как еще называют мьют правой рукой, приглу-
шает звучание аккорда, то его противоположность — акцент — выделяет звуча-
ние аккорда на общем фоне. Акцентировать аккорд очень просто: для этого дос-
таточно лишь выполнить удар энергичнее, чем обычно, а после завершения удара
поднять правую ладонь над струнами, позволяя им свободно звучать. В результа-
те звучание акцентированного аккорда будет более ярким, чем звучание осталь-
ных аккордов.
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Мьют ладонью выполнять проще всего в тех случаях, когда необходимо из-
влечь звук лишь из одной или двух струн. Это не удивительно, поскольку иг-
рать, прижимая при этом струны запястьем, довольно сложно. В примере,
приведенном на рис. 5.14, мьют ладонью (обозначается буквами “P.M.” от
palm mute) применяется только для извлечения тоники аккорда, тогда как ос-
тальные ноты аккорда звучат лишь при акцентированном ударе. Для того
чтобы звук был более интенсивным, при исполнении данной прогрессии ис-
пользуйте только нисходящий удар.

Ðèñ. 5.14. Ðèòìè÷åñêàÿ ôèãóðà, â êîòîðîé èñïîëüçóþòñÿ ìüþò ëàäîíüþ è àêöåíòû. Â òåõ ìåñòàõ, ãäå
óêàçàíî îáîçíà÷åíèå P.M. (palm mute), äîëæíà çâó÷àòü òîëüêî ñàìàÿ íèæíÿÿ íîòà àêêîðäà

Обратите внимание на то, как звучат вместе приглушенные и акцентированные
ноты. Их тоновая окраска настолько разнится, что создается впечатление, будто
играет не один инструмент, а два.

Аккорды %%% на выход: синхронные
движения левой и правой рукой

До настоящего времени на протяжении этой главы мы имели дело в основном с движе-
ниями правой рукой, тогда как левая “влачила незавидное существование”, беря аккорды
только в одной и той же позиции. Однако как только вы научитесь по-разному извлекать звук
правой рукой, а также изменять при этом позицию левой руки, вы сразу же почувствуете ка-
чественные изменения в вашей технике игры на ритм-гитаре. (Пример, приведенный на
рис. 5.6, доказывает, насколько даже небольшие движения левой рукой могут украсить звуча-
ние ритм-гитары.) Кроме того, “освобождение левой руки” является первым шагом на пути
к исполнению мелодий и риффов партии соло-гитары, которому посвящена глава 6.

На рис. 5.15 приведен классический пример последовательности с перемеще-
нием левой руки, которую можно сыграть как простым грувом на восьмых, так
и в шаффл-ритме (хотя ритмический рисунок примера приведен в виде обыч-
ных восьмых). В этом примере изменяются пятые ступени каждого аккорда,
становясь на время шестыми ступенями. Так, в аккорде ля мажор (A) нота ми
(E) становится нотой фа-диез (F#), в аккорде ре мажор (В) нота ля (A) — но-
той си (B), а в аккорде ми мажор (E) нота си (B) — нотой до-диез (C#).

Эту схему движения левой рукой называют по-разному, но автор решил внести свою лепту в
разработку терминологии рок-музыки и назвать ее “переходом 5–6”. (Классно, правда?) Такая
схема движения левой рукой используется в композициях Чака Берри, The Beatles, ZZ Top и
многих других, исполняемых в стиле блюз-рока. Переход 5–6 подходит к любой последователь-
ности I-IV-V, в рассматриваемом примере она приводится в тональности ля мажор (A).
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Ðèñ. 5.15. Îñíîâàííàÿ íà âîñüìûõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñ èñïîëüçîâàíèåì ïåðåõîäà 5–6 èñïîëíÿåòñÿ
íèñõîäÿùèì óäàðîì ñ îäíîâðåìåííûì äâèæåíèåì ëåâîé ðóêîé

Для того чтобы вам было проще освоить переход 5–6, в примере приведены ноты и табу-
латура, призванные показать, как меняется аппликатура аккордов A, D и E при использовании
этого приема.  Обратите также внимание на то, что в каждом случае должны звучать только
три смежные струны аккорда.

Наконец, следует заметить, что хотя последовательность основана на восьмых, ее нужно
играть только нисходящим ударом. Если же одновременно вы сможете использовать и мьют
ладонью (как это сделано в треке), это значительно украсит звучание!

Разомнем пальцы
Хотя в 99% случаев рок-музыка исполняется с помощью медиатора, все же в некоторых

композициях необходимо применять и технику пальцевой игры. Как понятно из названия, при
пальцевой игре струны приводятся в колебание не за счет удара медиатором, а “безоружны-
ми” пальцами правой руки. Естественно, чтобы играть пальцами, вам на время понадобится
избавиться от медиатора. Некоторые просто кладут его где-нибудь поблизости, другие зажи-
мают в зубах, третьи втыкают между струнами на головке грифа возле верхнего порожка. Вы
можете выбрать любой способ, лишь бы он позволял вам как можно быстрее достать медиа-
тор, когда закончится пассаж, исполняемый пальцами.

Техника пальцевой игры особенно хорошо подходит для исполнения арпеджио (arpeggio),
когда все ноты аккорда берутся не одновременно, а в той или иной последовательности.
В принципе, арпеджио можно играть и медиатором, но при этом трудно добиться такого тем-
па, как при пальцевой игре. Кроме того, пальцевая игра позволяет отдельно выделить линию
баса. Как правило, при игре арпеджио большой палец правой руки берет ноты на басовых
струнах, а указательный, средний и безымянный — на тонких. Вспомните, как звучат, напри-
мер, вступления в таких композициях, как Dust in the Wind группы Kansas или The Boxer
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группы Simon and Garfunkel, а затем попробуйте представить, с какой скоростью нужно было
бы работать правой рукой, чтобы попытаться их сыграть медиатором.

Разместите так правую руку над струнами, чтобы пальцы не были напряжен-
ными и слегка касались каждый своей струны. В примере, представленном
на рис. 5.16, большой палец извлекает ноты, штили которых направлены
вниз, а остальные пальцы — ноты, штили которых направлены вверх. (Ради
приверженцев школы игры на классической гитаре сообщим, что в нотной
записи пальцы правой руки обозначаются буквами p, i, m и a, которые явля-
ются первыми буквами испанских названий большого, указательного, сред-

него и безымянного пальцев.) Поскольку в данном примере нет ничего сложного, автор на
рис. 5.16 не использовал буквенного обозначения пальцев правой руки. Однако проще всего
сыграть данный пример, извлекая звук указательным пальцем на  струне, средним — на 
струне, а безымянным — на . Основное внимание сосредоточьте на чередовании пальцев,
а также на удержании темпа при игре большим пальцем правой руки.

Ðèñ. 5.16. Ïðè èñïîëíåíèè àðïåäæèî íîòû èçâëåêàþòñÿ áîëüøèì, óêàçàòåëüíûì, ñðåäíèì è áåçû-
ìÿííûì ïàëüöàìè ïðàâîé ðóêè
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Конечно, если арпеджио должно звучать в медленном темпе и если при его исполнении
задействуется относительно небольшое количество струн, вы вполне можете сыграть его
и медиатором, не прибегая к технике пальцевой игры. Однако в длинных пассажах, при дос-
таточно высоких требованиях к темпу либо когда в арпеджио задействованы все или почти
все струны, гораздо проще сыграть арпеджио пальцами, а не медиатором.

Краткий обзор ритмических рисунков
В завершении этой главы, посвященной изучению техники игры правой рукой (а также

бесцеремонно вставленных автором разделов, посвященных некоторым движениям левой ру-
кой), мы рассмотрим несколько небольших примеров. Эти примеры призваны проиллюстри-
ровать многие характеристики, как ритмические, так и гармонические, часто используемых
ритмов, или грувов.

Прослушав записи примеров, приведенных в этом разделе, вы заметите, что они более
“профессиональны”, чем остальные примеры книги. Это действительно так: в записи можно
услышать звучание бас-гитары, ударных, клавишных, а также другие музыкальные эффекты,
которые должны не только помочь вам лучше запомнить ту или иную последовательность, но
и получить удовольствие от игры! Сначала разучивайте примеры, строго придерживаясь та-
булатур, а затем, освоившись, попробуйте сыграть собственные ритмические вариации. Ведь
вы учитесь играть на рок-гитаре не для каких-то академических успехов, а для удовольствия,
не так ли?

Ритм-гитаристы, общаясь друг с другом, часто используют названия тех или иных ритмов.
Сейчас мы ознакомимся с некоторыми из таких ритмов, названия которых стали уже практи-
чески стандартными, поскольку они часто используются для исполнения аккомпанемента во
многих рок-композициях.

В табл. 5.1 перечислены различные ритмы с указанием размеров, музыкальных характери-
стик, а также некоторые ставшие классическими рок-композиции, построенные на использо-
вании соответствующих ритмов.

Òàáëèöà 5.1. Ãðóâû, èñïîëüçóåìûå â êëàññè÷åñêèõ ðîê-êîìïîçèöèÿõ

Íàçâàíèå Ðàçìåð Õàðàêòåðèñòèêà Êîìïîçèöèè è èñïîëíèòåëè

Ïðîñòîé áèò 4/4 Ïðîñòîé, ñïîêîéíûé ðèòì Won’t Back Down (Òîì Ïåòòè), New
Kid in Town (Eagles), Hard Day’s
Night (The Beatles)

Áýê-áèò 4 Ïîõîæ íà ïðîñòîé áèò, íî ñ
àêöåíòèðîâàíèåì ñëàáûõ äî-
ëåé (2-é è 4-é)

Old Time Rock and Roll (Áîá Ñèãåð),
Gimme Some Lovin’ (Ñïåíñåð Äýâèñ
è Blues Brothers)

Ïîëîâèííûé áèò C|, 2/2 èëè 2/4 “Ñêà÷óùèé” “áóì”–“÷èê” Bad Moon Rising (Creedence Clear-
water Revival), Amie (Pure Prairie
League), I Feel Fine (The Beatles)

Ñ÷åòâåðåííûé áèò 4/4 Íàñûùåííûé, ïëîòíûé àêêîì-
ïàíåìåíò

I Feel Good (Äæåéìñ Áðàóí), Soul
Man (Blues Brothers), Walk This Way
(Aerosmith)
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Îêîí÷àíèå òàáë. 5.1

Íàçâàíèå Ðàçìåð Õàðàêòåðèñòèêà Êîìïîçèöèè è èñïîëíèòåëè

Ãàëîï 4/4 Ïîñòðîåííîå íà øåñòíàäöà-
òûõ íîòàõ çâó÷àíèå, íàïîìè-
íàþùåå ëîøàäèíûé ãàëîï

Blackened (Metallica), The Immigrant
Song (Led Zeppelin)

Øàôôë 4/4 Íåðîâíûé, æèâîé ðèòì, îñíî-
âàííûé íà âîñüìûõ íîòàõ

Don’t Stop (Fleetwod Mac), La
Grange è Tush (ZZ Top), Can’t Buy
Me Love è Revolution (The Beatles)

Òðèîëüíûé ðèòì 3/4, 6/8, 12/8 Ðèòìè÷åñêèé ðèñóíîê ðàçáèò
íà ãðóïïû èç ñòðîåííûõ íîò

Take It to the Limit (Eagles), You’ve
Got to Hide Your Love Away
è Norwegian Wood (The Beatles)

Ðåããè (ñêà) 4/4 Áýê-áèò ñ ñèíêîïèçàöèåé I Shot the Sheriff (Ýðèê Êëýïòîí), No
Woman, No Cry (The Áîá Ìàðëè)

Ïðîñòîé áèò
Пример основанного на восьмых грува, называемого простым битом
(straight-four feel), приведен на рис. 5.17. Он подходит для композиций в сти-
ле Eagles, Тома Петти, рок-баллад, а также для композиций, исполняемых в
умеренном темпе. Когда вы хорошо овладеете этим ритмом, попробуйте
варьировать темп игры, выделяя аккорды, попадающие на четвертные, более
низким темпом и слегка растягивая во времени удар по струнам. Это позво-
лит получать на таких нотах впечатляющее звучание: “Д-р-р-р-р-ы-н!”.

Ðèñ. 5.17. Ïðîñòîé áèò íà 4/4 â ñòèëå Eagles

Ïîëîâèííûé áèò
На рис. 5.18 приведен пример ритма, основанного на технике “бас-аккорд”,
или “бум”–“чик”, который называют половинным битом (two-beat feel). Это
название происходит из обозначения размера, в котором букву C, означаю-
щую, как вы уже знаете, размер 4/4, разделяет “пополам” вертикальная чер-
та. В половинном бите на 1-й и 3-й доле такта звучит бас, а на 2-й и 4-й —
аккорд. Для того чтобы вы смогли попрактиковаться в одновременной игре
обеими руками, в пример было добавлено несколько переходов от аккорда
к аккорду по басовым струнам.
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Ðèñ. 5.18. Òèïè÷íûé ãðóâ â ñòèëå êàíòðè ñ áàñîâûìè ïåðåõîäàìè, èñïîëíÿåìûé ïîëîâèííûì áèòîì

Ñ÷åòâåðåííûé áèò
Счетверенный бит (16-feel) называется так потому, что он исполняется шест-
надцатыми, т.е. в 4 раза интенсивнее, чем простой бит. Благодаря этому звуча-
ние аккомпанемента получается энергичным, характерным для стиля фанк
(рис. 15.9). Многие композиции, исполняемые счетверенным битом, можно
сыграть с помощью техники “бас-аккорд”. При этом раздельное звучание ак-
кордов и басовых нот может давать эффект “диалога” двух музыкальных тем.

Ðèñ. 5.19. Òèïè÷íûé ôàíêîâûé ãðóâ, èñïîëíÿåìûé â ñðåäíåì òåìïå ñ÷åòâåðåííûì áèòîì

Ãàëîï õåâè-ìåòàë
Как известно, хеви-метал (heavy metal) в рок-музыке является отдельной суб-
культурой. И в качестве иллюстрации этого можно привести  тот факт, что в хе-
ви-метал используется ритмический рисунок аккомпанемента, который не при-
меняется ни в каких других стилях рок-музыки. Этот ритмический рисунок, об-
разуемый постоянно повторяющейся последовательностью из одной восьмой
ноты и двух шестнадцатых, получил название галопа (gallop). На рис. 5.20 при-
веден пример двухтактного галопа, при исполнении которого используются как
нисходящий, так и восходящий удары.
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Ðèñ. 5.20. Ãàëîï — óíèêàëüíûé ãðóâ ñòèëÿ õåâè-ìåòàë, èñïîëíÿåìûé âîñüìûìè è øåñòíàäöàòûìè

Ðåããè
Регги — это замечательный ритмический рисунок аккомпанемента, для ко-
торого характерны звуковые “всплески” аккордов гитары на слабых долях
такта. Ритм регги можно образовать как на основе простого бита, так и на
основе шаффл-ритма (см. пример на рис. 5.21). Обратите внимание на те
случаи, когда нужно применять восходящий удар — многие из них идут под-
ряд, не чередуясь с нисходящими. Именно за счет этого, когда на сильную
долю такта правая рука идет вниз, не касаясь струн, а на слабую — вверх,
выполняя восходящий удар, и образуется звучание, характерное для регги.

Ðèñ. 5.21. Òèïè÷íûé ðèòìè÷åñêèé ðèñóíîê àêêîìïàíåìåíòà â ñòèëå ðåããè ñ õàðàêòåðíûì âûäåëåíè-
åì ñëàáûõ äîëåé. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà íåñêîëüêî ïîñëåäîâàòåëüíûõ âîñõîäÿùèõ óäàðîâ

Òðèîëüíûé ðèòì
Композиции, в которых используется триольный ритм (three feel), легко узнаваемы —

в них ноты звучат группами по три (не по две или четыре, как обычно), что напоминает зву-
чание вальса. Если в детстве вы не ходили на танцы и не имеете представления о том, что та-
кое вальс, тогда просто вслушайтесь. В каждом такте композиции, исполняемой в триольном
ритме, первой идет сильная доля такта, за которой следуют две более слабые доли (РАЗ-два-
три, РАЗ-два-три и т.д.). В качестве примера можно привести песню Eagles Take It to the Limit
в размере 3/4 или The Beatles Norwegian Wood в размере 6/8. С технической точки зрения,
композиции с размером 6/8 воспринимаются скорее как половинный бит, чем как триольный
ритм, поскольку такты таких композиций состоят из двух частей, каждая из которых содер-
жит три восьмые триоли. Но в не очень внимательном к терминологии мире рок-музыки ис-
полнители всегда, когда им нужно играть триолями, независимо от того, имеет ли компози-
ция размер 3/4, 6/8 или 12/8, говорят о триольном ритме. Таким образом, Norwegian Wood и
House of the Rising Sun написаны в размере 6/8, а You Realy Got a Hold on Me и Nights in White
Satin — в размере 12/8, но мы о них всех скажем, что это композиции в триольном ритме.
Играя в этом ритме, вы можете играть аккорды триолями, либо использовать технику “бас-
аккорд-аккорд”, или “бум”–“чик”–“чик”, в зависимости от темпа (при высоком темпе, как
правило, применяют именно последний метод исполнения).
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Пример, приведенный на рис. 5.22, имеет размер 3/4. Особенностью этого
примера является нисходящая линия баса, что довольно характерно для ком-
позиций в триольном ритме.

Ðèñ. 5.22. Êîìïîçèöèÿ â òðèîëüíîì ðèòìå, â êîòîðîé èñïîëüçóåòñÿ íèñõîäÿùàÿ ëèíèÿ áàñà
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