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Глава 1. Что такое тетрахорды и как из них образуются лады? 

Все лады образуются из четырех звучаний. Платон 

 

Изложенная в настоящем пособии методика опирается на опыт 

древнегреческой музыки, в основе которой лежала организация четырёх звуков 

в рамках кварты. Абсолютное большинство современных ладов представляет 

собой сочетание четырёх тетрахордов. 

На грифе гитары эти тетрахорды выглядят следующим образом1:  

Тетрахорд 1 

               

               

         На правосторонней гитаре                           На левосторонней гитаре 

 (играется слева направо)                             (играется справа налево) 

Тетрахорд 2 

               

               

        На правосторонней гитаре                              На левосторонней гитаре 

Тетрахорд 3 

               

               

        На правосторонней гитаре                              На левосторонней гитаре 

Тетрахорд 4 

               

               

        На правосторонней гитаре                              На левосторонней гитаре 

В игре тетрахордами участвуют все пальцы руки, задействованной на 

грифе. Указательный палец прижимает первую ноту, средний – вторую, 

безымянный – третью, мизинец – четвёртую. Для перехода от одного 

                                                      
1 Здесь и далее примеры на правосторонней гитаре приведены слева, в синем цвете, на левосторонней – справа, 

в красном цвете. 
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тетрахорда к другому достаточно лишь сдвинуть один или два пальца на грифе 

гитары. В нотной записи в тональности2 соль-мажор указанные тетрахорды 

будут выглядеть следующим образом:  

 

Четыре вида тетрахордов образуют звукоряды ладов. Назовём из них 

семь самых распространённых (приведены примеры построения ладов в 

тональности соль-мажор): 

№ Нижний 

тетрахорд 

+ Верхний 

тетрахорд 

= Лад 

1.                1                    +                     1 

     расстояние в один лад3 

= Ионийский 

 
2.                2                    +                      2 

                    расстояние в один лад 

= Дорийский 

 
3.                3                    +                      3 

                    расстояние в один лад 

= Фригийский

 
4.                4                    +                      1 

рядом 

= Лидийский 

 
5.                1                    +                     2 

     расстояние в один лад 

= Миксолидийский 

 
6.                2                    +                      3 

     расстояние в один лад 

= Эолийский 

 
7.                3                    +                      4 

рядом 

= Локрийский 

 
 

 Как видно из описания, каждый лад состоит из 7 последовательных 

ступеней (восьмая нота – это нота первой ступени, взятая на октаву выше), а 

                                                      
2 Тональность – это закрепление положения музыкального лада за определёнными по высоте звучания 

музыкальными тонами. Ноты, от которых строятся приведённые тетрахорды, взяты в одной тональности для 

наглядности. Каждый тетрахорд может быть построен от любой ноты. 
3 Здесь и далее в таблице под ладом подразумевается расстояние между порожками на грифе гитары. 
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каждая из ступеней соответствует определённой ноте. В тональности  

соль-мажор ноты на ступенях различных ладов будут следующими: 

 

Лад            Ступень 1 2 3 4 5 6 7 

Ионийский соль ля си до ре ми фа-диез 

Дорийский ля си до ре ми фа-диез соль 

Фригийский си до ре ми фа-диез соль ля 

Лидийский до ре ми фа-диез соль ля си 

Миксолидийский ре ми фа-диез соль ля си до 

Эолийский ми фа-диез соль ля си до ре 

Локрийский фа-диез соль ля си до ре ми 

 

Глава 2. Чем лады отличаются друг от друга? 

 

Приведённая выше таблица может вызвать недоумение: в чём состоит 

различие между разными ладами, которые играются в одной тональности, если 

все они состоят из одних и тех же нот.  

По сути дела, мы играем один и тот же лад, но: 

1. Ионийский лад – от ноты 1-й ступени (в рассматриваемом примере 

это нота соль),  

2. Дорийский лад – от ноты 2-й ступени ионийского лада (ля),  

3. Фригийский лад – от ноты 3-й ступени ионийского лада (си),  

4. Лидийский лад – от ноты 4-й ступени ионийского лада (до),  

5. Миксолидийский лад – от ноты 5-й ступени ионийского лада (ре),  

6. Эолийский лад – от ноты 6-й ступени ионийского лада (ми),  

7. Локрийский лад – от ноты 7-й ступени ионийского лада (фа-диез).  

Разница в том, что каждый лад обыгрывает свой аккорд4, в который 

входят ноты 1-й, 3-й и 5-й ступени этого лада.  

                                                      
4 Аккорд – сочетание трёх и более музыкальных звуков разной высоты, взятых одновременно. В пособии мы 

рассматриваем только трезвучия, то есть аккорды, состоящие из трёх звуков. 
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В нотной записи на примере тональности соль-мажор это выглядит 

следующим образом: 

1. Ионийским ладом обыгрывается аккорд 1-й ступени (1–3–5 ступени 

ионийского лада): соль – си – ре. 

 

2. Дорийским ладом обыгрывается аккорд 2-й ступени (1–3–5 ступени 

дорийского лада, 2–4–6 ступени ионийского лада): ля – до – ми. 

 

3. Фригийским ладом обыгрывается аккорд 3-й ступени (1–3–5 ступени 

фригийского лада, 3–5–7 ступени ионийского лада): си – ре – фа-диез. 

 

4. Лидийским ладом обыгрывается аккорд 4-й ступени (1–3–5 ступени 

лидийского лада, 4–6–1 ступени ионийского лада): до – ми – соль. 

 

5.  Миксолидийским ладом обыгрывается аккорд 5-й ступени  

(1–3–5 ступени миксолидийского лада, 5–7–2 ступени ионийского лада):  

ре – фа-диез – ля. 

 

6. Эолийским ладом обыгрывается аккорд 6-й ступени (1–3–5 ступени 

эолийского лада, 6–1–3 ступени ионийского лада): ми – соль – си. 
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7. Локрийским ладом обыгрывается аккорд 7-й ступени (1–3–5 ступени 

локрийского лада, 7–2–4 ступени ионийского лада): фа-диез – ля – до. 

 

Когда мы меняем тональность, то есть первая ступень ионийского лада 

смещается выше или ниже по грифу, остальные позиции в новом ладу и 

обыгрываемые этим ладом аккорды также перемещаются выше или ниже. На 

грифе гитары это сделать очень легко. 

 

Глава 3. Музыкальные лады и их влияние на умы  

(небольшое лирическое отступление) 

 

Главный аккорд, построенный на 1-й, 3-й и 5-й ступенях лада, придаёт 

ладу эмоциональную окраску. 

Ионийский, лидийский и миксолидийский лады имеют мажорный 

главный аккорд, который придаёт им мажорную, радостную окраску. 

Дорийский, фригийский и эолийский лады имеют минорный главный 

аккорд, который придаёт им минорную, грустную окраску. 

Наконец, уменьшенный аккорд, который является главным для 

локрийского лада, придаёт последнему напряжённый, драматический характер.  

Предлагаем следующую классификацию ладов по критерию их 

мажорности-минорности, яркости-мрачности: 

 

Лад Характер лада 

Лидийский Яркий, восторженный  

Ионийский Спокойный, радостный  

Миксолидийский Аристотель: «лад бурной деятельной силы»  

Дорийский Платон: «мужественное, уравновешенное звучание»  

Эолийский Печальный  
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Лад Характер лада 

Фригийский Экстатический, стремительный, гневный  

Локрийский Мрачный, тревожный  

 

Разумеется, указанные характеристики носят субъективный характер. В 

книге «Ли Цзи»5 говорится: «Все музыкальные звуки рождаются в сердце 

человека. Чувства зарождаются внутри человека и воплощаются в виде звуков; 

когда же эти звуки приобретают законченность, их называют музыкальными 

тонами. Вот почему в хорошо управляемом обществе музыкальные звуки 

мирные и тем доставляют людям радость, а управление там гармонично; в 

неупорядоченном обществе музыкальные звуки злобны и тем вызывают гнев 

людей, а управление там извращённое; в гибнущем государстве музыкальные 

звуки печальны и тем вызывают тоску, а его народ в трудном положении.  

Всякий музыкальный звук рождается в сердце человека, а музыка имеет 

много общего с законами [вещей] и правилами поведения. Вот почему те, кто 

знает голоса, но не знает музыкальных звуков, — это дикие звери и птицы; те, 

кто знает музыкальные звуки, но не знает музыки, — это простой народ; и 

только совершенный человек в состоянии понимать [настоящую] музыку. 

Поэтому нужно вникнуть в голоса и звуки, чтобы понять музыкальные тона; 

нужно вникнуть в музыкальные тона, чтобы понять музыку; нужно вникнуть в 

музыку, чтобы понять суть управления, и только тогда пути управления 

государством приобретут законченность. По этой причине с тем, кто не 

разбирается в голосах, нельзя толковать о музыкальных тонах; с тем, кто не 

разбирается в музыкальных тонах, нельзя толковать о музыке». 

 

 

 

 

                                                      
5 «Книга ритуалов», или «Трактат о правилах поведения», один из главных канонов конфуцианства. Цитата 

приводится по изданию: Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. Т. 2. М., «Мысль», 1973. 
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Глава 4. Как сыграть лады на гитаре? 

 

Рассмотрим, как играть все лады, рассмотренные в главах 1 и 2, на грифе 

гитары в одной тональности, на примере уже рассмотренной тональности  

соль-мажор. Слева представлен гриф правосторонней гитары, как его видно 

при игре, справа – гриф левосторонней гитары. Цифры посередине обозначают 

номер струны. Крупными кружками и маркером выделены опорные ноты – 

ноты 1-й, 3-й и 5-й ступеней лада, составляющие основной ладовый аккорд. 

Играть надо снизу вверх, левшам – справа налево, правшам – слева направо.    

 

Схемы расположения ладов в тональности соль-мажор  

1. Ионийский лад: G, A, B, C, D, E, F#, G  

                   

                   
                   

                   
                   

12 13 14 15 16 17 18 19 20  20 19 18 17 16 15 14 13 12 

 

2. Дорийский лад: A, B, C, D, E, F#, G, A 

                   
                   

                   

                   
                   

14 15 16 17 18 19 20 21 22  22 21 20 19 18 17 16 15 14 

Вариант для электрогитары с 21-м порожком: 

                   

                   
                   

                   

                   
10 11 12 13 14 15 16 17 18  18 17 16 15 14 13 12 11 10 
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3. Фригийский лад: B, C, D, E, F#, G, A, B 

                   
                   

                   
                   
                   

16 17 18 19 20 21 22 23 24  24 23 22 21 20 19 18 17 16 
 

Вариант для электрогитары с 21-м порожком:  

                   

                   
                   

                   

                   

12 13 14 15 16 17 18 19 20  20 19 18 17 16 15 14 13 12 
 

4. Лидийский лад: C, D, E, F#, G, A, B, C  

                   
                   

                   
                   

                   

10 11 12 13 14 15 16 17 18  18 17 16 15 14 13 12 11 10 
 

5. Миксолидийский лад: D, E, F#, G, A, B, C, D 

                   

                   
                   

                   
                   

12 13 14 15 16 17 18 19 20  20 19 18 17 16 15 14 13 12 
 

6. Эолийский лад: E, F#, G, A, B, C, D, E 

                   

                   

                   
                   

                   
14 15 16 17 18 19 20 21 22  22 21 20 19 18 17 16 15 14 
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7. Локрийский лад: F#, G, A, B, C, D, E, F#  

                   

                   

                   
                   

                   
16 17 18 19 20 21 22 23 24  24 23 22 21 20 19 18 17 16 

 

Вариант для электрогитары с 21-м порожком:  

                   
                   
                   

                   
                   

11 12 13 14 15 16 17 18 19  19 18 17 16 15 14 13 12 11 
 

В схемах мы играем по одному тетрахорду на каждой струне – верхней и 

нижней. Для того чтобы эффективно пользоваться и понимать 

вышеприведённые схемы, нужно знать: 

1. Расположение ноты 1-й ступени лада на грифе гитары. 

2. Расположение пальцев в разных ладах. Оно соответствует схемам 

тетрахордов и ладов, описанным в главе 1.  

Сводная таблица расположения пальцев в разных ладах 

Лад 

Для правшей Для левшей 

Ме́ньшая по 

номеру струна 

Бо́льшая по 

номеру струна 

Ме́ньшая по 

номеру струна 

Бо́льшая по 

номеру струна 

Ионийский о-о-оо о-о-оо оо-о-о оо-о-о 

Дорийский о-оо-о о-оо-о о-оо-о о-оо-о 

Фригийский оо-о-о оо-о-о о-о-оо о-о-оо 

Лидийский о-о-оо о-о-о-о оо-о-о о-о-о-о 

Миксолидийский о-оо-о о-о-оо о-оо-о оо-о-о 

Эолийский оо-о-о              о-оо-о о-о-оо о-оо-о 

Локрийский о-о-о-о оо-о-о о-о-о-о о-о-оо 
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3. На сколько ладов на грифе гитары6 сдвигается первый палец при 

переходе с одной струны на другую.  

Если сравнить вышеприведённые примеры ладов, можно заметить, что 

взаимное расположение тетрахордов на соседних струнах различается. 

Обратите внимание на эту разницу. Например, когда мы играли фригийский 

лад на 3-й и 2-й струнах, картина была следующей: 

  

                   

                   

                   

                   

                   

16 17 18 19 20 21 22 23 24  24 23 22 21 20 19 18 17 16 

Расстояние от положения первого пальца на третьей струне до положения 

того же первого пальца на второй струне (можно также сказать, что это 

расстояние между нотами 1-й и 5-й ступени лада) составляло +3 лада на грифе 

гитары (16 лад – 19 лад). При игре того же лада на других парах струн, 

например, на 2-й и 1-й, картина меняется.  

 

                   
                   

                   

                   

                   
12 13 14 15 16 17 18 19 20  20 19 18 17 16 15 14 13 12 

Теперь разница между положением первого пальца составляет +2 лада 

(12 лад – 14 лад). Это правило применимо для всех ладов, кроме 

локрийского. Там другая схема.  

 

                                                      
6 При рассмотрении этого вопроса мы имеем дело с омонимами: лад как звукоряд и лад как место между 

порожками на грифе гитары. 
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Расположение нот при игре в локрийском ладу следующее:  

На 3-й и 2-й струнах – плюс 2 лада 

 

                   
                   
                   

                   
                   

11 12 13 14 15 16 17 18 19  19 18 17 16 15 14 13 12 11 

На 4-й и 3-й струнах (а также на 6-й и 5-й, 5-й и 4-й, 2-й и 1-й) – плюс 1 лад 

                   

                   
                   

                   

                   
16 17 18 19 20 21 22 23 24  24 23 22 21 20 19 18 17 16 
  

Из вышеизложенного можно сформулировать следующие правила: 

1. При игре тетрахордами во всех ладах, кроме локрийского, первый 

палец сдвигается: с 3-й струны на 2-ю – на плюс три лада, с остальных (2-й, 4-й, 

5-й и 6-й) струн – на плюс два лада. 

2. При игре тетрахордами в локрийском ладу первый палец сдвигается: с 

3-й струны на 2-ю – на плюс два лада, с остальных (2-й, 4-й, 5-й и 6-й) струн – 

на плюс один лад. 

 

Глава 5. Игра на всех струнах в нижней части грифа 

 

Материал предыдущих глав настоящего пособия позволяет играть лады 

на всех струнах от любой ноты. Но приведённая схема неудобна в нижней 

части грифа, где порожки расположены на значительном отдалении друг от 

друга. И если вы не человек-паук, вам будет достаточно сложно растянуть 

пальцы с 1-го лада по 7-й, чтобы сыграть тетрахорд 4. Поэтому для игры в 
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нижней части грифа мы будем использовать следующую универсальную схему, 

в которую помещаются две октавы.  

Схема 1 

             

             

             

             

             

 

Схема 1 легко запоминается по расположению пальцев на грифе со 

следующими интервалами между нотами (играется от нижней строки к 

верхней):  

На правосторонней гитаре,  

слева направо 

На левосторонней гитаре,  

справа налево 

о-оо оо-о 

оо-о 

оо-о 

о-оо 

о-оо 

о-о-о 

о-о-о 

о-о-о 

о-о-о 

Играть начинаем с шестой струны, на 4-й и 2-й струнах первый палец 

сдвигается вверх по грифу на один лад. Крупными кружками выделены ноты  

1-й ступени.  

С помощью Схемы 1 вы можете сыграть ионийский лад от любой ноты на 

шестой или четвёртой струне, совместив большой кружок с нужной вам нотой. 

На нижней части грифа удобно играть гаммы от следующих нот: 

на шестой струне – фа (1 лад), соль (3 лад), ля (5 лад), си (7 лад); 

на четвёртой струне – ми (2 лад), фа (3 лад), соль (5 лад), ля (7 лад).  

Остаются ноты до и ре, которые на шестой и четвёртой струнах 

расположены слишком высоко на грифе. Поэтому гаммы от этих нот мы будем 

играть на третьей и пятой струнах по Схеме 2.   
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Схема 1 

             

             

             

             

             

 

Схема 2 

             

             

             

             

             

 

Сопоставление двух схем показывает, что расположение пальцев при 

игре ионийским ладом осталось прежним. Отличие состоит в том, что на  

Схеме 2 лад играется на пятой-первой струнах, а первый палец смещается на 

один лад на 3-й и 2-й струнах.  

На нижней части грифа удобно играть гаммы от следующих нот: 

на пятой струне – си (2 лад), до (3 лад), ре (5 лад), ми (7 лад); 

на третьей струне – ля (2 лад), си (4 лад), до (5 лад), ре (7 лад).  

Используя схемы 1, 2 и зная расположение ноты, с которой начинается 

лад, вы можете сыграть ионийсий лад на нижней части грифа в двухоктавном 

или однооктавном изложении практически от любой ноты.  

Но как сыграть на нижней части грифа остальные лады: дорийский, 

фригийский, лидийский, миксолидийский, эолийский и локрийский? Для этого 

необходимо возвратиться к схемам 1 и 2.  
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Схема 1 

             

             

             

             

             

 

Схема 2 

             

             

             

             

             

 

В схемы добавлены цифры, обозначающие ступени лада. Однако, как уже 

упоминалось во второй главе, лады, которые играются в одной тональности, 

состоят из одних и тех же нот. Следовательно, чтобы сыграть любой лад от 

любой ноты, нужно совместить эту ноту с кружком, обозначающим номер лада, 

а именно: 

1 – ионийский лад, 

2 – дорийский лад, 

3 – фригийский лад, 

4 – лидийский лад, 

5 – миксолидийский лад, 

6 – эолийский лад, 

7 – локрийский лад.  

Надеемся, что приведённые схемы позволили вам лучше разобраться в 

расположении ладов на грифе гитары. 
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