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Цель занятия: знакомство с табулатурами. 

Задачи: 

 на основе анализа музыковедческой литературы дать определение 

табулатуры; 

 выяснить основные характеристики и способы применения табулатурной 

записи; 

 прививать начальные практические навыки работы с табулатурами. 

 

Ход занятия 

1.Теоретическая часть. 
 

 Что такое табулатура? Давайте дадим определение. 

 Табулатура – это одна из форм схематической записи игры на инструменте. 

Табулатура состоит из горизонтальных линеек, количество которых, как правило, 

равно количеству струн и вертикальных, которые разделяют композицию на такты. 

Каждая горизонтальная линейка соответствует струне гитары, начиная с самой 

тонкой и заканчивая самой толстой, если читать табулатуру сверху вниз.  

В большинстве табулатур не указаны длительности нот, поэтому рекомендуем Вам 

прослушать разучиваемую песню, чтобы подобрать на слух необходимую 

длительность нот. В некоторых табулатурах все же указываются длительности. 
Каждая маркировка находится строго над цифрой: 

W (s) = целая, H (m) = половинная нота, Q (c) = четвертная, E (q) = восьмая, S (s) = 

шестнадцатая нота, T (d) = тридцать вторая, X (h) = шестьдесят четвертая, ^ = 
триоль. 

Слева от каждой горизонтальной линейки, обычно указаны струны: либо по 

номерам (в этом случае строй гитары должен быть указан перед табулатурой), либо 

по названию ноты открытой струны. При этом названия нот записываются в 

латинской нотации, при этом струна шестая струна записывается прописной 

буквой (E), а первая струна - строчной (e). Если слева от линейки нет указания 

номеров струн или нот и нет указания на строй гитары перед табулатурой, то 

применяется стандартный строй для того вида гитары, для которого записана 

табулатура. 

Количество линеек может не совпадать с количеством струн, например при записи 

табулатуры соло партии, можно встретить сокращенную запись табулатуры, в 

которой указаны только те струны, которые участвуют в партии. 

Цифра на горизонтальной линейке обозначает номер лада, на котором нужно 

прижать струну. Если указана цифра 0, то играет открытая струна. Необязательные 

ноты, то есть ноты, которые можно не играть указываются в скобках. 

Если несколько цифр стоят вертикально на одной линии, значит, эти звуки нужно 

извлекать одновременно. 



Например, аккорд Ля минор (Am) выглядит так: 

e|----0--- 

B|----1--- 

G|----2--- 

D|----2--- 

A|----0--- 

E|----X--- 

Обратите внимание на знак X на 6-ой струне, этот знак указывает, что струна 

звучать не должна. 

Обозначение боя 

Обычно в табах бой обозначается стрелками напротив каждого отдельного 

аккорда, или их групп. Обратите внимание на то, что они показывают движение с 

реверсом – то есть стрелка вниз обозначает удар вверх, а вверх – удар вниз. Тот же 

принцип работает и со струнами – то есть верхняя линия будет первой, а нижняя – 

шестой. 

Перебор или арпеджио 

Переборы на гитаре обычно визуально видно сразу – вы можете понять, какую 

струну и когда дергать, какой лад зажимать, и какие приемы использовать. В 

случае с арпеджио номера ладов будут выстроены синусоидами – то есть дугами 

вверх-вниз.  

Хаммер-он (Hammer On) 

На письменной табе он обозначается как буква «h» между двумя цифрами. Первая 

– номер лада, который вам требуется зажать, вторая – тот, на который надо 

положить палец для данного действия. Например, 5h7. В программе это действие 

контекстуально и обозначается дугой под двумя цифрами. Если первая цифра 

меньше второй – то это хаммер. 

Пулл-офф (Pull Off) 

В письме этот прием пишется как буква «p» между также двумя цифрами. Первая – 

то, что вы зажимаете изначально, а вторая – то, какой лад играется после. 

Например, 6p4 – то есть вы должны сыграть сначала ноту на шестом ладу, а потом 

произвести пул-офф, зажав при этом четвертый. 

В программе он обозначается так же, как и хаммер – дугой под ладами, однако 

первая цифра будет больше второй. 

 

Бенд -подтяжка (Bend) 

На письме он обозначается как буква b после номера лада. Проблема в том, что 

существует несколько видов бэндов, и чтобы понять, какой используется сейчас, 

http://pereborom.ru/perebory-na-gitare/


придется вслушиваться в композицию. Кроме того, иногда придется возвращаться 

в исходную позицию – и тогда писаться будет так – 4b6r4, то есть, буквой r. 

В программе все намного проще – там от лада будет прорисована дуга, которая 

покажет полноту подтяжки, а также необходимость туда возвращаться. 

 

Слайд (Slide) 

И на письме, и в программе, он обозначается линиями \ или / — если это 

нисходящий или восходящий слайд соответственно.  

Натуральный флажолет (Natural Harmonics) 

Натуральные флажолеты, помимо того, что на письме обозначаются в скобках <>, 

например, <5>, еще и визуально показаны в программе – в виде более мелких по 

размеру нот и цифр. К слову, искусственные, обозначаются так – []. 

Каподастр (Capo) 

Обычно факт наличия капо пишется до начала табулатуры – в пояснениях во 

вступлении. 

2.Практическая часть 

Давайте попробуем разобраться с хорошо известной вам мелодией «Кузнечик», 

используя табулатуру. Подскажите, пожалуйста, что обозначают параллельные 

линии и цифры в табах? 
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