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 О дарбуке

«Что служит началом и основанием музыки? Все те сущие, хотя и 
неодушевленные, которые способны, придя в движение, а через него 
и в состояние возбуждения, издавать авазэ... Музыка — это авазэ. А 
без помощи авазэ ничего не может быть сказано, как без движения 
ничто не может облечься в плоть»

Из древнего персидского трактата.

От удара чанга и дафа мое сердце разгорается желанием встречи с 
тобой, Ибо в каждом, кто обтянут кожей, есть любовь божья.

Мавляна Бисати

Во время игры мы прижимаем ее к левому боку. 
Из левого ребра Адама бог создал Женщину – то великое чудо, 
которое нас вдохновляет, дарит любовь, страдания и жизнь. Не 
только очертания женского тела, но и саму ее стихию и страсть 
повторила собой дарбука. 

Дервиш

Дарбука — старинный ближневосточный 
барабан кубкообразной формы. Средняя 
высота инструмента — 430 мм, диаметр 
мембраны — около 220 мм, хотя встречают-
ся, конечно, разные. В зависимости от раз-
мера и, соответственно, звучания, дарбуки 
могут носить разные названия. Например, 
в Египте существует деление на табла 
(соло-барабан), дохолла (басовая дарбука) 
и сумбати — нечто среднее между таблой 
и дохоллой. К семейству кубкообразных 
барабанов принадлежат также африканский джембе, иранский 
тонбак и многие другие барабаны. 

В руинах Месопотамии были найдены маленькие цилиндри-
ческие барабаны с датировкой около 3000 лет до нашей эры. 
Древнеегипетские гробницы содержали подобные барабаны.

На территории современной Германии и Чехии в древности так-
же использовались большие кубкообразные барабаны. Самые 
ранние датируются примерно 3600 лет до нашей эры (по не-

которым данным до 7000 д.н.э.). Вероятно, 
они произошли от посуды для хранения 
зерна или воды. Изготавливались они из 
глины и имели в высоту от 14 до 46 см. В 
более поздней европейской архитектуре 
они в дальнейшем использовались в каче-
стве пьедестальных чаш. Похожие формы 
были найдены на Алтае с датировкой около 
500 лет д.н.э.  
 
Что касается Ближнего Востока, то сви-
детельства существования барабанов 

кубкообразной формы встречаются ещё в XI веке до н. э.: на 
вавилонском диске изображён высокий (приблизительно 90 см. 
в высоту) барабан на очень короткой основе. Такие барабаны 
имели ритуальное значение и назывались «лилиш» (в англ.  
варианте lilis). Это были храмовые барабаны на специальных 
подставках. Позже начали проявляться уменьшенные лилиш, 
так называемые лилишу (lilissu), которые имели уже немного 
другие пропорции; их можно было уже носить с собой. В Египте, 
в период Восемнадцатой династии (1550—1292 до н. э.), худож-
ником из Фив изображён барабан кубкообразной формы, и в 
Дейр-эль-Бахри есть также глиняная скульптура человека, игра-
ющего на таком инструменте. Эта уменьшенная форма барабана 
стала известна арабам, в культуру которых успешно и влилась.

В Европе кубкообразные барабаны появились в эпоху Средне-
вековья благодаря интенсивным культурным контактам с 
арабским миром, но она здесь не прижилась. Возможно, это свя-
зано с тем, что многие ударные инструменты — прежде всего, 
восточного происхождения — оказались в какой-то момент под 
запретом со стороны католической церкви. В результате отста-
вание Европы по части ударных инструментов и ритмической 

культуры продолжалось вплоть до 
девятнадцатого века.
Изображение такого барабана 
встречается в «Песнях Девы 
Марии», написанных во время 
правления Альфонса X Кастильско-
го (XIII век, время освобождения от 
арабского господства в Испании). 
Это изображение еврейской пары, 
где женщина держит барабан в 
форме кубка. 

В арабских источниках (сохранившиеся рисунки и иллюстра-
ции) изображение барабана такой формы впервые встречается 
в рисунках, выполненных между 1519 и 1590, где персидские 
цыгане играют на подобных инструментах. В книге XIX века пе-
риода правления династии Каджаров в Персии также встречает-
ся подобный рисунок. На более ранних средневековых арабских 
картинах, изображающих музыкантов, чаще всего встречаются 
люди с бубнами (рик).

 «Дарбука» — это только одно из многочисленных названий это-
го инструмента, этимологически связанное, по всей видимости, 
с арабским словом «darba» (ударять). Среди других названий 
используются следующие: «табла» (Верхний Египет), этимоло-
гически близкое к предыдущему названию «таблак» (Средняя 
Азия), «хога» (распространенный среди лодочников Нила), 
«дербока» (Марокко и Тунис), «дарабукка» (Алжир), «деблек» 
(Турция) и многие другие. Существуют две основные разновид-
ности дарбуки — старая турецкая, с острым краем и египетская 
— с закругленным (ее иногда называют думбеком, особенно в 
европейских странах и Америке). В 70-x годах египетская форма 
дарбуки стала пользоваться популярностью в Турции и в на-
стоящее время стала основным перкуссионным инструментом. 

В дальнейшем речь будет идти о дарбуке, с округлым краем, 
получившей наибольшую популярность в мире. 

Египетская дарбука, как правило, имеет металлический корпус, 
облицованный перламутром и пластиковую мембрану. Корпус 
турецкой дарбуки изготавливается из обожженной глины, на 
который с помощью веревок или жильных шнуров натягивается 
мембрана из козлиной кожи. В некоторых случаях использу-
ется и рыбья кожа, более устойчивая к влаге. К сожалению, 
фактор влажности накладывает определенные ограничения на 
длительность игры музыканта, особенно в вечернее время или 
пасмурную погоду: под влиянием сырости натяжение мембраны 
постепенно ослабевает и барабан теряет красоту звука. Поэтому 
исполнители на дарбуке вынуждены периодически высушивать 
кожу над огнем или другими источниками тепла. Одно из остро-
умных решений этой проблемы — установка внутри корпуса 
электрических лампочек, создающих постоянный подогрев 
кожи. 

Барабан на востоке — не просто музыкальный инструмент, это 
хранитель исторических традиций и постоянный спутник че-
ловека. Существуют азиатские и африканские ритмы, которые, 
не меняясь, веками звучат на свадьбах и похоронах, поднимают 
бойцовский дух воинов и кулачных бойцов, отмечают рождение 
детей, религиозные действия, смену календаря и другие тради-
ционные торжества.

Обычно дарбука выступает солирующим инструментом на фоне 
дафа, тамбурина, и цимбал, играющих базовые ритмы. Восточ-
ные танцы живота немыслимы без участия дарбуки. Можно мно-
гое говорить и писать об изяществе дарбуке, о ее неповторимом 
голосе, но это все равно совсем не то. Дарбуку нужно держать в 
руках, слушать ее звуки, доверять ей себя, свою душу...
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Вспомогательные 
обозначения
Цифры над строкой 
1-+-2-+-3-+-4-+- 
означают тактовую строку. При работе с ме-
трономом каждая цифра является сигналом и 
соответствующим счетом. Полезно также при 
игре ритмов считать вслух и отбивать удары 
метронома ногой. Однако следует помнить, 
что во время выступлений лишние движения 
ногами будут отвлекать зрителя.
Двоеточие : используется для обозначения 
завершения фразы. Если после двоеточия стоит 
цифра, это означает повторение фразы озна-
ченное количество раз. Если в конце строки 
двоеточия не стоит, это означает, что фраза 
заканчивается на другой строке.

Например 
1-2-3-
D-tktk:2 
T-D-tk 
tkD-tk:2
Означает  
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-9-+- 
D-tktkD-tktkT-D-tktkD-tkT-D-tktkD-tk:

Знак :x с цифрой означает повторение блока 
указанное количество раз
Например 
1-2-3-
D-tktk:2 
T-D-tk:x2
Означает
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-9-+- 
D-tktkD-tktkT-D-tkD-tktkD-tktkT-D-tk:

Или 
1-2-3-
D-tktk:2 
T-D-tk:2 x2
Означает
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+- 
D-tktkD-tktkT-D-tkT-D-tk:
D-tktkD-tktkT-D-tkT-D-tk:

Знак равенства = в сочетании с цифрами озна-
чает операцию «размазывания», в случае если 
нужно показать, что определенное количество 
ударов приходится на несколько тактов. Напри-
мер, 3=== означает, что на четыре такта при-
ходится 3 удара (триоль). Если вместо тройки 
использовать 5 или 7, то это будет означать 
использование квинтоли или септоли. Если ис-
пользуется быстрая триоль, то знак равенства 
может опускаться.

Например 
t3k3 означает tktktk  (арабская триоль), а 
t3t3 или t=3=t=3= означает t13t13 (турецкая 
триоль). 
Для компактной формы записи используется ряд 
обозначений с роллами.
rtkt- в арабской технике означает kkt-k-t---:
TRKT- или trkt- — означет tkt-k-t---:
rrtk-: означает tktkt-k---:
Rrtk: означает Tktkt-k-:
Mrt-: означает Dktkt---: 
mm: означает dddd.
Дополнительные обозначения приведены в 
разделе пальцевой техники.

Базовые ритмы

Муноджот
1-+-2-+-3-+-4-+- 
D---t-k-D---tktk:
D---tktkT---tktk:

Аюб
1-+-2-+-
D--kD-T-:
Dk-kD-T-:
DktkD-T-:
D--kDKT-: 

Иранский 
1-+-2-+- 
D--kT-kk:
DktkT-kk:

Карачи
1-+-2-+-
T--kT-D-: 
TktkT-D-: 
T-kkT-D-:

Мальфуф
1-+-2-+--
D--T--T-: Базовый
DkkTkkTk: более медленный
DktKtkTk: более быстрый

Вахда
1-+-2-+-3-+-4-+-
D-tktkT-tktkT-T-:

Максум
1-+-2-+-3-+-4-+-
D-T---T-D-–-T---: Базовый
D-T-tkT-D-tkT-tk: Наполненный
D-T-k-T-D-k-T--:  Идущий 
D-T-k-T-D-k-T-tk: Идущий «с мостиком»
D-S-k-S-D-k-S---: Идущий со слэпом; 
D-S-k-S-D-k-S-tk: Идущий с мостиком

Саиди (два D в середине)
1-+-2-+-3-+-4-+-
D-T---D-D-–-T---: Базовый
D-T-tkD-D-tkT-tk: Наполненный

Зар
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-
D-tktkD-tktkD-tktkD-D-D-:

Лезгинка
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-
D---t-k-t-k-T---t-k-t-k-:
D---t-k-t-k-T---t-k-t-k-:

Масмуди (Белледи)
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-
D---D-------T---D-------T---T---: 
D-tkD---t-k-t-k-D-tktkt-TktkT-tk: 

Чифтетели (Chiftelelli)
греческий/турецкий; 
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-
D-----T-----T---D---D---T-------: 
D-tkt-T-tkD-T-tkD---D---Tktkt---:

Основы техники
Здесь будут рассказаны только самые основы техники игры на дарбуке, что будет интересно тем, 
кто еще ни разу не брал этот инструмент в руки, а более детальную информацию о всех возмож-
ных ударах и ритмах см. далее. 
Во время игры на дарбуке очень важным моментом является правильное положение рук и ног 
играющего. Неправильное положение приводит к преждевременному утомлению и трудностям 
при исполнении. Постановка инструмента может быть довольна разнообразной, но во всех случаях 
корпус дарбуки, опираясь на левое бедро, располагается в горизонтальном положении так, что 
мембрана находится ближе к правой (для правшей) руке. Такая асимметричность связана с разной 
ролью, которую выполняют правая и левая рука. Правая рука в основном играет базовый ритм, ле-
вая — украшения и заполнения. Для предотвращения падения дарбуки во время сильных ударов 
приподнимайте слегка левую пятку, чтобы дарбука ложилась удобнее.
Для занятий в домашних условиях во избежание шума бывает необходимо вкладывать внутрь 
корпуса ткань. Это не только снижает шум, но и делает удары сухими и четкими, что способствует 
отработке техники.

D (Дун) — низкий открытый удар правой ближе к центру. 
G (Гун) — низкий открытый удар левой ближе к центру, аналог Дуна. 
T (Тэк) — высокий звонкий удар правой по краю. 
t (те) — тихий удар правой по краю
K (Ka) — высокий звонкий удар левой по краю. 
k (ка) — тихий удар левой по краю
S (Слэп) — удар левой, при этом ребро правой ладони перегораживает мембрану. 
B (Бэк) – закрытый взрывной удар правой. Рука сложена «лодочкой»; 
P (Пэк) — закрытый взрывной удар левой, аналог Бэк.
l или L — сдвоенный удар tk - почти одновременно с легким запаздыванием k.
M — сдвоенный удар Dk.
r (ролл) — несколько пальцев  «перекатываются» перед сильной долей, существует много 
разновидностей, о чем речь пойдет ниже. Если используется несколько роллов подряд, то они 
обозначают серию 32-х.

На сайте www.channelingstudio.ru имеется плеер ритмов — его  можно использовать для прослу-
шивания ритмов и упражнений в буквенной нотации.
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Упражнения для 
начинающих
тихо-громко
1-+-2-+-3-+-4-+- 
t-k-t-k-T-K-T-K-:

Двойные удары
1-+-2-+-3-+-4-+- 
D-D-k-k-t-t-k-k-:
со слэпом
D-D-S-S-t-t-S-S-:

Прямой и двойной удар
1-+-2-+-3-+-4-+- 
t-k-t-k-t-t-k-k-:

Смещение 
1-+-2-+-3-+-4-+-
t---k---t---k----
--t---k---t---k--:

Тройные удары со смещением
играть подряд
d-d-d-g-g-g-
t-t-t-k-k-k-:

«Мельница»
1-+-2-+-3-+-4-+- 
t---k---t---k---:
t-k-t-k-t-k-t-k-:
tktktktktktktktk:
t-k-t-k-t-k-t-k-:

Упражнения на 2
1-+-2-+- 
D-k-T---: 
tktkT---: 

tktkD---:
tktktkD-: 

tktkD-D-:
t-tkDkD-:
1-+-2-+- 
ttkkDDkk:
ttt-kkk-:

DkkkTkkk:
ktttkDDD:

1-+-2-+- 
D-k-D-k-: 

Dk-kDk-k: 
DkkkDkkk:

1-+-2-+- 
kttkttk-:
kDDkDDk-:

tkktkkD-:  
ttkttkD-:

tktkttkk:
DkTkD---:

TkkkTkkk:
TkkkDDkk:

kkKtkkTk:
kkKTkkT-:

1-+-2-+- 
tktkktkt:
tkttktkk: парадидл
Играть как можно быстрее
1-+-2-+- 
tktkt-k-:3
tktkD---:

1-+-2-+-
D-tkT-tk
D-tk-S-k:2
D-tkT-tk
D-tk-ktk:2
D-tkT-tk
D-k-k-tk:2
D-tkT-tk
Dk-k-k-k:2
D-tkT-tk
Dktk-k-k:2

Упражнения на 3
1-+-2-+-3-+- 
T-k-k-D-k-k-:
T-k-t-K-t-k-:
D---D---t-k-: 
1-+-2-+-3-+- 
tttkkkDDDkkk:
tttkkktDDkkk:

tktkT-tktkD-:
t-tkT-t-tkD-:

tktkT-tktkD-:
t-tkT-t-tkD-:

1-+-2-+-3-+- 

TktKtkDktKtk:
TktK--D--K--:
TkkDkk-tkDkk:

1-+-2-+-3-+- 
k-DDk-DDk-D-:
tktkt-k-D---:

Упражнения на 4
Цифры — хлопок и счет вслух
1-+-2-+-3-+-4-+- 
1-2-3-4-5-6-7-t-:  
1-2-3-4-5-6-t-k-: 
1-2-3-4-5-t-k-t-: 
1-2-3-4-t-k-t-k-: 
1-2-3-t-k-t-k-t-: 
1-2-t-k-t-k-t-k-: 
1-t-k-t-k-t-k-t-:

1-+-2-+-3-+-4-+- 
D-T-D-T-DktkD-T-:
D-tkT-tkD-tkT-tk:
 
1-+-2-+-3-+-4-+- 
D-tkD-tkD-D-T---:
tktktktkD-D-T---:
 

1-+-2-+-3-+-4-+- 
D-T-D-T-DktkD-T-:
D-tkT-tkD-tkT-tk:

kkT-kkT-kkD-k-k-:
D-T-D-T-DkTkDkT-:

D-T-D-T-DktkDktk:
G-K-G-K-GtktGtkt:

1-+-2-+-3-+-4-+- 
kkD-kkD-kkT-kkT-:
kkTkkkD-kkDkkkT-:

1-+-2-+-3-+-4-+- 
ttt-kkk-tttkkkk-:
ttt-kkD-tttkkkD-:
DkkkTkkkDkkDkkTk:

1-+-2-+-3-+-4-+- 
tKtktKtktKtkT---:
tkkktkkktkkkD---:
 
1-+-2-+-3-+-4-+- 
D-T---T-D---T---:3
D-D-D-D-T-------:

 
1-+-2-+-3-+-4-+- 
D-k-k-T-k-k-T-k-:3
D---D---T-------:
 
1-+-2-+-3-+-4-+- 
TktktkTktktkTktk:
TkTktktkTktktktk:

k-DDk-DDk-DDk---:
TktktkT-tktkD---:

1-+-2-+-3-+-4-+- 
kDDkDDk-DkDkDDk-:
kDDkDDkDDkDkDDkD:

D-tKtkD-kDktK-tk:

1-+-2-+-3-+-4-+- 
t-k-k-kkt-k-k-kk 
t-k-k-kkD-------:
t-kkt-kkt-kkt-kk 
t-kkt-kkD-------:
 
Упражнения на 5,7,9

Балканский ритм на 5
1-2-3-4-5- 
D-k-T-k-k-:3
D-k-T-k-D-:

1-2-3-4-5- 
DkDkT-DkD-:
D-tktktktk:
DkBkkkDk--:
D-tk-kD-tk:

1-2-3-4-5- 
D-tkD-T-tk
tkD-tkD-T-:

1-2-3-4-5- 
TktktKtktk:

Балканский ритм на 7
1-2-3-4-5-6-7- 
D-k-T-k-T-k-k-:3
D-k-T-k-T-k-D-:

1-2-3-4-5-6-7- 
t-t-k-k-t-k-k-
t-k-t-k---k---
k-k-T-k-T-k-k-:
K-t-t-K-B-D-D-:

1-2-3-4-5-6-7- 
D-D-D-k-D-D-k-
t-t-t-k-t-t-k-
k-k-k-t-k-k-t-:

1-2-3-4-5-6-7- 
D-tkD-tkD-T-tk
tkD-tkD-tkD-T-:
 
1-2-3-4-5-6-7- 
TktktktKtktktk:

1-2-3-4-5-6-7-8-9-
D-D-D-k-D-k-D-D-k-
t-t-t-k-t-k-t-t-k-
k-k-k-t-k-t-k-k-t-:

1-2-3-4-5-6-7-8-9- 
D-tkT-tkD-tkD-T-tk
D-kkT-kkD-kkD-T-kk:

1-+-2-+-3-+-4-+-5-+- 
Dk--D-B-tkDk--D-B---:
DKKD-tkB-tkDKKD-tkB-:

Упражнения на 16-е и слэпы
1-+-2-+-3-+-4-+-1-+-2-+-3-+-4-+-
D-k-D-k-D-t-D-t-T-K-T-K-T-T-K-K-:
T-K-T-T-K-T-K-K-T-T-T-K-T-K-K-K-:
D-K-D-K-T-K-D-K-K-D-K-D-K-T-K-D-:
K-D-K-T-D-K-T-K-D-T-K-T-D-K-T-K-:
D-K-K-D-T-K-D-K-D-K-K-D-K-K-D-K-:
D-K-K-D-D-tkD-K-D-K-K-D-D-K-T-tk:
D-S-S-S-D-tkD-tkD-S-S-S-S-S-S-tk:
D-K-T-K-D-K-tktkD-T-K-T-D-K-tktk:
D-D-K-K-D-K-D-D-K-K-D-D-K-D-K-K-:
D---tktktktkD---tktktktkT---tktk:
DktkD-K-D---tktkDkkTkkTkD---tktk:
D---tktkDk-DD-kktktkDk-DD---tkkD:
D-tkD-kktktkD-K-D-tkT-kkD-K-T---:
D-K-D-kkDktkD-k-D-kkD-k-TKtkD-kk:
DktkD-tktk-DD-k-D-tktk-DD-tktk-D:
D-tkBS-S-kBSS-S-D-kB-tkB-kB-tkB-:
D-tkT-tktK-kT-kkD-tktK-ktkT-tktk:
DktK-kTkDktK-ktkD-ktkT-ktkT-Tk-k:
D-kktktkD-k-T-k-k-D-k-T-k-D-k-T-:
D-K-tktkD-kktktktktkD-K-tktkD-K-:
D---tktkD-K-tktktktkD-K-D-K-tktk:
D-K-tktkD-tktkD-tktktktkD-D-tktk:
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Рик (Riqq)
Рик — маленький рамочный барабан, с пятью 
парами цымбал. Рик используется в класси-
ческой, эстрадной и танцевальной музыке. В 
некотором смысле, техника игры на рике более 
сложная, чем на дарбуке, всвязи с тем, что 
играть приходится не только на мембране, но 
и на цымбалах. При это левая рука не только 
играет, но и поддерживает инструмент.  Это 
позволяет развивать мышцы левой руки. Игра-
ющему на дарбуке желательно уметь играть 
также и на рике.

Основные удары
Обратите внимание на акценты — слабые и 
сильные удара должны быть звонкими, но за-
метно отличаться по силе.  Сильные акценты 
обозначаются прописными буквами, слабые 
акценты выделяются жирным шрифтом.

D, Du (Дун) — низкий открытый удар указа-
тельным или средним пальцем ближе к центру. 

T, Ta  — высокий безымянным или средним 
пальцем по краю. При этом мембрана может 
прижиматься указательным. 
Te, te — удар безымянным пальцем правой по 
цимбалам.

K, Ka  — высокий удар левой по краю, При этом 
мембрана может прижиматься указательным. 
ke — удар безымянным пальцем правой по 
цимбалам.

P, Pa — высокий закрытый звук, аналог бэка на 
дарбуке с слегка растопыренными пальцами. 
При этом желательно минимизировать звон 
цымбал.

Вертикальная тряска:
<- на себя -> от себя
Горизонтальная тряска:
>< — на себя и от себя 
V — удар по ободу ладонью

1. Упражнение
1-+-2-+-3-+-
DukeTakePake:

2. Упражнение
1-+-2-+-
Duketeke:2
Taketeke:2
Paketeke:2

3. Простой грув
1-+-2-+-3-+-4-+-
DukeTekeDukeTake:
DukeTekeDukePake:

4. Триплеты
1-2-3-
Duteke:
Takeke:
Bakeke:

5.Морроканский, 6/8
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-
DukeDukeDukeDuTekeDuTeke:

1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-
DukeTakeTakeDuTekeTakeke:
DukePakePakeDuTekePakeke:

6. Упражнение на 9/8 (2+3+4)
1-2-3-4-5-6-7-8-9-
DukeDuTekeDukeTeke:
TakeTakekeTaketeke:
PakePakekePaketeke:

7. Ритмы на 6/8 
1-+-2-+-3-+- 
DuTekeDuTa--:
DuTekeDuTake:
DuTekePaDute:

8. Мальфуф и Чифтетелли
Мальфуф 
1-+-2-+-3-+-4-+-
DuTekeTakekeTake: 
DuTekePakekePake: 

Чифтетелли 
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-
DuTekeTakekeTakeDukeDukeTa--Teke: 
DuTekeTakekeTakeDu--Du--Ta--Teke: 

9. Некоторые ритмы
1-+-2-+-3-+- 
DuTekePaDuke 
TatekePaDuke:

1-2-3-4-5-6-7-
DuTekeDukeTake:

1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-
Du--TekeDu--TekeTekeTekeTa--Teke 
Du--TekeTekeTa--TekeTekeTa--Ta--:

1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-
Du--TekeTekeDuTekeTatekeTa--Teke 

10. Вертикальная тряска 
Du<-->:
Ta<-->: 
Pa<-->:

11. Вертикальная тряска в игре 
Мальфуф 
1---+---2---+---
Du<-->TakekeTake:
DuTekeTa<-->Take:
DuTekeTakekeTa<-:

Du<-->TakekeTa<-:
DuTekeTa<-->Take:

Чифтетелли
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-
DuTekeTakekeTakeDu<-Du<-Ta--Teke
DuTekeTakakeTakeDukeDukeTa<--><-:

12. Непрерывня тряска в вертикальном 
положении 

Максум
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+- 
Du->Pa-><-->Pa->Du-><-->Pa-><-->:

Чифтетелли
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+- 
Du-><-Ta<-->Ta->Du->Du->Ta-><-->:

13. Горизонтальная тряска 2 � трипле�� трипле� трипле�
тами 
1--+--2--+--3--+--4--+-- 
D--P--V><P--D--V<>P--T<>:

14. Роллы на сагатах
ролл 7653 (tttK)
1--+--2--+--3--+--4--+--
D--tttk--k--t--k--D--k--:

ролл 37637 (kttkT)
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-
D-kttkT-k-k-T-k-D-k-D-k-T---t-k-: 
D-k-k-T-kttkT-k-D-k-D-k-T---t-k-: 
D-kttkT-kttkT-k-D-k-D-k-T---t-k-: 

15. Контроль прижатия мембраны
d-d-d-d-t-t-t-t-g-g-g-g-k-k-k-k-:

16. Ритмы
В этих упражнениях нужно контролировать 
прижатие мембраны на всех ударах, кроме D
Мальфуф
1---+---2---+---
d---t-T---t-T---:

Чифтетелли
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-
d---t-T---t-T---d---d---T---t-k-:

Максум
1-+-2-+-3-+-4-+-
d-T-tkT-d-tkT-tk:

Морроканский
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-
d---T---T---d---k-T---k-:

Румба
1-+-2-+-3-+-4-+-
D-TkT-k-T-k-D-k-:

Аксак
1-2-3-4-5-6-7-8-9-
D-TkT-TkD-TkT-T-Tk:

16. Играть ритмы с горизонтальной 
тряской
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Народные ритмы
В данной главе приводятся основные формы 
ритмов, более подробные версии ритмов при-
водятся в следующем разделе «Ритмы».

Арабские ритмы
Невозможно представить себе Восток без 
арбского барабана — Табла. Звучание этого 
музыкального инструмента можно услышать 
всюду, где бы вы только ни были на Востоке 
– на улице, на базаре, в кафе, на корабле, на 
разных праздниках… Табла  – самый популяр-
ный и известнейший арабский музыкальный 
инструмент – может быть оттого, что его 
звучание напоминает сердцебиение. Многие 
ближневосточные существуют в неизменном 
виде на протяжении многих столетий и тра-
диционно используются для сопровождения 
восточных танцев.

Хагалла, Таир (Hagalla, Tayer)
хаггала — простейший ритм бедуинов, имеет 
разные названия
1-+-2-+-3-+-4-+-
D---t---D---t---:
D---t-k-D---t-k-:
D---t-k-B---t-k-:
D-tkTtk-tkT-tkT-:

1-+-2-+-3-+-4-+-
D-B-D-B-D-B-D-B-:База, играется правой
k--k--k--k--k-k- Наполнение, играется
k---k---k--k-kk-:левой рукой, по очереди

Муноджот 
1-+-2-+-
D---t-t-: базовый
D---tktk: с наполнением
D-tktktk: вариация

Аюб (Ayoub, Ayub, Ayube, Ayuub, Ayyub)
арабский, играется во многих странах Средней 
Азии, Турции и Египте . Также аюб часто ис-
пользуется в bellydance и фольклорных танцах 
(в быстром темпе).  Некоторые считают, что 
«аюб» должен напоминать походку верблюда. 
1-+-2-+-
D--kD-T-: Базовый
D-tkD-t-: 

D-tkD-D-:
Dk-kDkT-:
DktkDtkt:

Баюн
египетский, немного синкопированный; напо-
минает «аюб», но имеет 2 D в середине фразы 
и играется более медленно, чем «аюб»; часто 
используется для барабанных соло в bellydance.
1-+-2-+-
D--DD-T-:  
D-kDD-B-:

Карачи 
египетский, хотя довольно необычный для еги-
петских ритмов,  т.к. начинается не с сильного 
низкого D, а с высокого Т.  
1-+-2-+-
T--kT-D-: 
TktkT-D-: 
T-kkT-D-:
T--kTkD-: 

Мальфуф (Malfuf)
Популярный египеский ритм. Часто использу-
ется в танце живота.
1-+-2-+-
D--T--T-:  Базовый
DkkTkkTk:  более медленный
DktKtkTk:  более быстрый
DktPtkBk:  с левым бэком
D-kD-kBk:  Халиджи

Халиджи, Сауди (Khaligi, Saudi) 
1-+-2-+-
D--D--T-:
D-kD-kTk:
DkkDkkDk:
DkkDkkTk: 
D-kD-kBk: см. Мальфуф
DkkDkkB-:
DkkD-kB-:

Фаллахи
египетский; «фалахи» означает «фермер» в 
верхнем Египте (т.е. на юге).  Очень напоминает 
«максум», но играется в 2 раза быстрее.
1-+-2-+-
DktkDktr:
DBkBDkBr: 
DPkPDkBk:  с левым бэком
DkBkDkBr:

Арабский
1-+-2-+-
D-T-D-tk:
T-tktkD-:
DkDkTk-k:

Зар
североафриканский трансовый ритм
1-+-2-+-3-+- 
D---t---k---: один из вариантов

1-+-2-+-3-+-1-+-2-+-3-+- 
D-tktkD-tktkD-tktkD-D-T-:    
D-tktkD-tktkD-tktkD-D-D-: «Рёв льва»; к 
концу выполняется крещендо
D-tktkD-tktkD-tktkD-T-T-:  «Прыгающий 
лев»; окончания могут быть самыми разными

Самаи дарж
персидский ритм; счет на 3 или 6. 
Samaa’ii (от арабского корня «sma», что 
означает «слушать»,  в основном относится 
к музыке) – это форма турецкой классической 
музыки. 
Этот ритм более «аристократический», чем 
фольклорный.
1-+-2-+-3-+-  
D–-TT-D-T---: Базовый
D-TkT-D–T---:
D-T-T-D-T---:
D---T-T-T---: 
D-ktk-D-T---:   
D-----T-T---:                

1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-  
D-tkT-D–T---T-tkT-D–T---: 
D-tkt-D–t-k-T-tkt-D–t-k-:     
D-tkT-D–T-D-T-tkT-D–T-D-:     
D-tkT-D–T--rT-tkT-D–T--r:     

Антура
ливанский ритм
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-  
D-D-D-tktkD-tktkD-tkT--- 
D-D-D-tktkD-tktkT-------: по очереди

Дэвр хинди (7/8)
1-2-3-4-5-6-7-
D-T-T-D---T---: Базовый  
D-tkt-D-tkt-tk:    
D-TkTkD-tkT-tk:
DkT-tkD-kkT-kk:

Максум (Maqsoum, Maqsum, Düyek)
египетский; «максум» означает «сломанный 
пополам». Простой «максум» является основой 
для многих других ритмов.  Он имеет осо-
бое значение в современной и фольклорной 
музыке Египта.  В восточных музыкальных 
композициях с перкуссионным аккомпанемен-
том очень часто можно услышать отчетливую 
ритмическую форму «максума» [DT-TD-T-].  В 
отдельных частях Магреба, например, в Тунисе, 
это семейство ритмов носит название ДУЕК.
1-+-2-+-3-+-4-+-
D-T---T-D---T---: Базовый
D-T-tkT-D-tkT-tk: Наполненный
D-T-k-T-D-k-T---: Идущий 
D-T-k-T-D-k-T-tk: Идущий «с мостиком»
D-S-K-S-D-K-S---: Идущий со слэпами

Белледи (Baladi, Baladii, Beladi, Beledi)
египетский; «белиди» — это более фольклор-
ная версия среднеазиатского «максума», ха-
рактеризуется двумя отчетливыми D в начале 
фразы. Иногда также называется «maSmuudii 
saghiir» (т.е. «маленький масмуди»).  «Белледи» 
обычно играется более медленно, чем «мак-
сум».
1-+-2-+-3-+-4-+-
D-D---T-D---T---: Базовый
D-D-tkT-D-tkT-tk: Наполненный

Саиди (Saidi,  Saiidi, Sayyidi, Sayyidii)
cинкопированный;  «саиди» — еще один ритм 
из группы «максума».  Он выделяется двумя D 
в середине фразы. Этот ритм очень популярен 
в верхнем Египте  (т.е. в южном Египте – по 
направлению течения Нила).  Как правило, 
играется быстро и с сильными акцентами. 
1-+-2-+-3-+-4-+-
D-T---D-D---T---: Базовый
D-T-tkD-D-tkT-tk: Наполненный
D-B-bkD-D-bkB-bk: С «бяком»
T-T-tkD-D-tkT-tk: после первого цикла
D-tk-kD-D-tkT-tk: 
Dk-Tk-D-D-tkB-tk:
DkB-kkDDD-tkB-tk: с тремя дунами   

Сомбати (Sombati)
Синкопированный; еще одна вариация «максу-
ма» с другим акцентом; 
1-+-2-+-3-+-4-+-
D---T-T-D---T---: Базовый
D--kTkT-D-kkT-tk: 
D--T--T-D---T---: База с синкопой
D-kT-kT-D-kkT-kk: 
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Вахда (waaHida)
Синкопированный, арабский; «wahidah» по-
арабски означает «один». 
Этот ритм называется подобным образом, 
т.к. имеет один акцент (D) в начале фразы.  
Интересным является то, что египтяне часто 
называют «wahida sayirah» — «Libi» / «либи», 
т.к. этот ритм особенно популярен в современ-
ной Ливии. Этот ритм, также за счет своего 
акцента в начале, может быть использован для 
перехода между разными ритмами с разным 
счетом.  По сути этот ритм представляет собой 
мальфуф, растянутый вдвое.
1-+-2-+-3-+-4-+-
D-tktkT-tktkT-k-: вахда тавил
D-tktkT-tktkT-tk:
D-Tk-kT-Tk-kT-k-: хафиф, обычно играет-
ся в быстром темпе

Дабка
популярный ливанский ритм 
1-+-2-+-3-+-4-+-
T-D---T-D---T---: Базовый
T-D-tkT-D-tkT-tk
D-D-tkT-D-tkT-D-: играются по очереди

Заффа (свадебный) 
Этот ритм исполняется на египетских свадеб-
ных процессиях, похож на марш.
1-+-2-+-3-+-4-+-
D-tkt-t-D-t-t---:
D-tkt-t-D-t-t-tt:
D-tkt-t-D-t-D---:
D-D-D-t-tktkt-t-: «Big Zaffa»

Масмуди
часто называется «masmoudi kebir» («большой 
масмуди»),  чтобы отличить от «masmoudi 
saghir» («маленький масмуди», т.е. «белиди».   
Masmouda — это название одной из трех 
основных групп берберов Морокко; также 
термин «Masmouda» может использоваться для 
описания всего региона.
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-
D---D-------T---D-------T---T---: 
D---D---tktkT-tkD-tktkt-TktkT-tk: 
D-tkD-tkD-tkT-k-D-tktkt-TktkT-K-: 

Арабский
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-
D---D---t-k-T---t-k-t-k-T---t-k- 
D---D---t-k-T---t-k-D---T---t-k-:

Вахда кебира
популярный египетский ритм.
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-
D---t-K---k-t-k-D---t-k-T---t-k-: 
D–tkt-K---k-t-k-D–tkt-k-T---t-k-: 
D-trt-S---k-t-k-D–trt-k-S---t-k-:

Гавази (Ghawazee, Guwazi , Gawazi)
южный Египет
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-
t---t---D---t---D---D---T-------:
t-k-t-k-D---t-k-D---D---T-------:
----t-k-D---t-k-D-k-D---T-------:
D-------D---D---k-------k-------:
D-------D---D-----------T-------:
D---t-k-D---D---t-k-t---T-------:
D---t-k-D---D---t-k-T---t-k-t-k-:
D-----k-D---D---T-------k-t-k---:

Турецкие ритмы 
Своеобразен ритм турецкой народной музыки, 
во многом связанный с поэтическими ритмами. 
Изменчивость метрической структуры внутри 
стиха нарушает квадратность, порождает 
синкопированность ритмики, что способствует 
гибкости самой мелодии. Турецкая музыка ос-
новывается на простых, сложных и смешанных 
метрах. Очень популярен ритм аксак (хромой), 
образующийся из сочетания 2- и 3-дольных 
ритмических ячеек (существует множество его 
вариантов). Многие турецкие ритмы не имеют 
названия и запоминаются благодаря пропева-
нию ритмической формулы, аналогично ин-
дийскому искусству коннакол. Турецкие ритмы 
уходят корнями в ритмы Ближнего Востока, 
Балкан, Персидские ритмы, Индийские ритмы, 
ритмы Кавказа.

Турецкий (Turkish 5)
1-2-3-4-5-
D-k-t-k-t-:

D-kT-kTKd-:
D-k-T-k-T-:
D-k-t-k-K-:
D-k-D-k-k-:
D-k-k-D-k-:
D-k-k-T-k-:
D-k-T-k-k-:

Агхар Аксак (Aghar Aqsaq Turki)
Андалузский, Турецкий
1-2-3-4-5-
D-T-T-D-TK:
D-TkT-T-tk:
DkT-TkT-tk:

Тюрк Аксаги (Türk Aksaği)
1-2-3-4-5-
D-kkT-tkt-:
DktkT-k-k-:

Юрюк семаи (Yürük semaî )
турецкий, см. Дарвоз, Дардж. Юрюк означает 
«быстрый».
1-+-2-+-3-+-
D-T-T-D-T---:
D---T-T-T---:
D---T-D-T---:
D-tkT-D-T---:
DkT-tkdkT-kk:
D-TktkD-T-tk:

Дэвр туран (Devr�î Türan)
турецкий
1-2-3-4-5-6-7-
D---t---T-----:
D-tkt-kkT-T-kk:
Dkk-t-kkT-kkTk:

Дэвр реван (Devr�î Revan)
1-2-3-4-5-6-7-
D--D-t-D--T-t-:
DkkD-k-D--tktk:
D-kD-k-D-kT-tk:

Дэвр хинди (Devr�î Hîndî)
1-2-3-4-5-6-7-
D-T---D-------:   
DkT-tkD-kkt-kk:
D-T-tkD-kktktk:   
Дэвр туран (Devr�î Türan)
1-2-3-4-5-6-7-
D---t---T-----:

D-tkt-kkT-T-kk:
Dkk-t-kkT-kkTk:

Дуэк, Максум (Düyek)
1-+-2-+-3-+-4-+-
D-T---T-D---T---: 
D-T-tkT-D-tkT-tk: 

Френкчин (Frenkçîn)
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-
D-D---D-D---T-k-T-k-T-k-:
D-D-tkD-D-tkT-k-T-tkT-k-:
D-D-tkD-D-tktkT-tktkT-k-:

Куркуна (Cur�una)
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-
D---t-K---D---T---k-:
D---k-T-k-D---T---k-:
D--ktkt--ktkD-K-D-K-:
D-ktk-D-k-D-k-D-ktk-:
D-k-k-T-k-D-k-T-k-k-:
D-k-k-B-tkD-tkB-k-k-:
Dk-k-kB-tkt-D-tkt-k-:
D-tK-D-B-kD-tK-D-T-k:

Аксак семаи (Aksak Semâî)
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-
D---D-K---D---T---k-:
D-tkD-B-tkD-tkB-B-B-:
D-tkD-B-tkD-tktkB-B-:

Ленк фахте (Lenk Fahte)
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-
D---T-----d-T---T-K-:
D-kkB-kktkD-B---TkT-:
D-kkB-kktkD-B-kkB-B-:

Ченги Харби (Çeng�Î Harbî)
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-
D-t-D-t-D-T-t-D-T-t-:
DktkDktkDkBktkDkBktk:
D-tkD-tkD-B-tkD-B-tk:

Тек вуруш (Tek Vuruş)
1─2─3─4─5─6─7─8─9─0─1─ 
D---T---t-D---T---t---:
D-tkT-tktkD-tkT-kktktk:
D-tkB-tktkD-k-BktkB-B-:
D-tkT-K-tkD---D-tkT-K-:

Самаи ( 10/4)
популярный египетский ритм
1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-
D-tktkB-tkD-D-B-tktk:

1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-9-+-0-+-
D-tkt-t-tktkD-tkT-T-D---D---T-T-tktkt---:
D-tktkt-tktkt-tkt-t-D---D---t-t-tktkt-t-:
D-tkt-k-T---T-tkt-k-D---D---T-tkt-k-t-k-:
D---D---T-tkt-k-t-k-D-tkt-k-T---T-tkt-k-:



8

Бильмече (Bilme�e)
турецкий
1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-
D--T-D-TrD--T-T-D-D-Tr:
D--T-D-TrD--T-T-T-T-T-:
D--T-D-TrD--T-T-D-D-Tr:
D--T-D-TrD--T-T-T-T-T-:

Турецкие грувы

Грув 2/4
1---+---2---+---
D-k-k-B-k-D-D-k- 
T-k-k-B-k-D-D-k-:

D-k-k-B-k-D-D-k-
D-kkt-B-S-D-D-k-:

Кюрфез
1-+-2-+-3-+-4-+- 
D-tPS-tkDrtPS-tk:
D-tPS-tkDkkBS-tk:

Грув 8/4
1-+-2-+-3-+-4-+-
D-kkD--t--t-B-tk 
D--t--t-B---t-k-:

Заполнение на 2/4
1---+---2---+---
dgd-k-tkt-k-dgd- 
k-tkt-k-dgd-k-k-:

стамбульский грув
1-+-2-+-3-+-4-+-
DkTDkkTktkTDkkTk
DTTDkkTkTkTkTDkk:

Рудементальный грув
1-+-2-+-3-+-4-+-
DTkktkTDkkTDKDrr:

Турецкие ритмы на 9

Каршылама, Аксук, Аксак 
(Karşılama, Karsilama, Karshlama, 
Kashlimaaksuk, Aqsaq)
турецкий; в переводе означает «лицом 
к лицу»;  относится к группе ритмов под 
общим названием «aqsaaq» («аксак»), 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-
D---T---D---T-T-T-: 
D---T---D-----T-T-:
D-tkT-tkD–tktkT-T-:
D-tkT-tkD–tkDkT-T-:  
D-kkT-kkD-kkT-T-t-:
D-tkT-tkD-tkTkT-t-:
D-tkT-tkD-tkT-T-tk:
D-tkT-tkD-tkT-K-K-: Аксук
D-tkD-tkD-tktkB-tk:
D-k-DktkB-tktkB-tk:

Романи
1-2-3-4-5-6-7-8-9-
D---D---D---D-T---:
D-tkB-tkD-tkD-B-tk: 
D-tkD-tkD-tkD-B-tk:
D-D-D---T-tktkT-tk:
D-tkD-tkT--T-kT-tk:
D-t-D-tkT--T-kT-tk:
D-tkD-tkT--T-kT-tk:
D-K-DK--T--T-kT-tk:

Гипси (Gypsy) 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-
D---D-tkT-tkT-T-tk:
D-D-D-tkT-tkT-T-tk:
D---D-tkTkkTkkT---:
D-D-D-tkTkkTkkT---:

Аксак (Aqsaaq)
турецкий
1-2-3-4-5-6-7-8-9-
D---T-k-D---T---t-: 
D-tkT-k-D-kkT-kktk:

Евфер (Evfer)
турецкий
1-2-3-4-5-6-7-8-9-
D---T---D---t-T---:
D-tkT-k-D-kktkT-tk:
D-tkB-tkD-kB-kBktk:

Ойнак (Oynak)
1-2-3-4-5-6-7-8-9-
D-T-t-D---T---t---:
D-T-tkD-k-T---tktk:
D-T-tkD-k-T-kktktk:
D-B-B-D-tkB-tkB-tk:
DkB-tkD-kkB-kkВktk:

Ракс аксаги (Raks aksaği)
1-2-3-4-5-6-7-8-9-
D---T-----D---t---:
D-tkT-tktkD-kkt-kk:
D-k-T-kt-kD--kT-k-:
D-k-BkkBkkD-kkBkBk:

Турецкие на 9/8
1-2-3-4-5-6-7-8-9-
D-tkD-D-kkD-B-tktk:

D-k-k-B-D-k-k-T-k-:
DkkTDkkTkDkkTDkkTk:

DkkBS-tkDkkBS-S-tk:
DkkTkkTkkDkkTkkTkk:

D--B--D--B--D-B-B-:

Грув на 9
1-2-3-4-5-6-7-8-9-
tkt-k-tkt-k-tkt-k-:
k-D-k-k-D-k-k-B-k-:
D-k-t-k-Dkt-k-tkD-:
k-D-k-t-k-k-D-k-k-:
D---t-k-T---t-k-Dk 
t-k-tkt-k-Dkt-k-k-:

Упражнения на 9/8
1-2-3-4-5-6-7-8-9-
DkkBkkDkDkkBkkTktk:

1-2-3-4-5-6-7-8-9-
DkkkDkkkDkkkDkBkkk: 
DkkkBkkkDkkkDkBkkk:

1-2-3-4-5-6-7-8-9-
D-tktktkT-tktkT-tk:
D-D-tktkT-tktkT-tk:
D-D-D-tkT-tktkT-tk:
D-D-D-D-T-tktkT-tk:

Продолжение упражнения на 9
DkkDkkDkTkkTkkTktk:
D-r3t-B-D-r3t-D-r3:

Карсилама с парадидлом:
D-tkT-tkD-tkDkT-tk:
DkttKtkkDkttGtKtkk:

Вариант Карсиламы
D-tkT-tkD-tktkB-B-:
D-tkT-tkD-tkD-B-tk:

Голос Предков (An�estral Spirit)
Омар Фарук Теклибек
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-
D--TT-T-D-D-T---D-T-T---:

Синкин семаи (Sinkin semaî )
турецкий, см. Юрюк Самаи (более быстрый вариант)
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-
D---T---T---D---T-------: 
D-tkT-tkT-k-D-tkT-k-t-k-:
D-tkT-k-T-tkD-k-Tktkt---:

Шакри деври ревани (Şarki Devr�İ Revani)
1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-3-
D-T-t-D---T---D---T---T-k-:
D-T-tkD-tkT-k-D-k-T-tkT-k-:

Ним евсат (Nîm Evsat)
1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-3-
T-k-t-K---D-------D-------:
T-T-kktktkD-kktktkD-kktktk:

Раксан (Raksan) 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-3-4-5-
D-T-t-D---t-K---D---T---t-K---:
D-S-tkD-tkt-S-tkD-S-S-tkt-S-S-:
D-B-tkD-tktkT-tkD-tkB-tktkB-B-:

Чифтетели
Популярный турецкий ритм, часто используется в танце живота.
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-
D-----T-----T---D---D---T-------: 
D-tkt-T-tkD-T-tkD---D---Tktkt---: 

Bulma�a, на 19, 39
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-9-+-0-+
D-K-kD-K----------rD-K-kD-K----------r:
D-K-tK-ktkD-ktkT-ktkD-K---------------r:

Ним Оюн Хаваси (Nim Oyun Havasi)
андалузский, турецкий
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-9-+-0-+-1-+-
D---T---D-------T---T---T---D-------T-------:
D---T-k-D---t-k-t-k-T-k-t-k-D---t-k-T---k---:
D---T-k-D---tktkT3==T3==T3==D---tktkT-k-t-k-:

Мудаввар (Mudawwar Turki)
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-9-+-0-+-1-+-2-+-
D-------T-------D-------T-------D---D---D-------:  
D---t-k-T---t-k-D---t-k-T-k-t-k-D-tkD-tkD---t-k-: 
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D-tkT-tkD-tkDkB-K-:
D-tkD-D-kkD-B-tktk:

1-2-3-4-5-6-7-8-9-
DkkBS-tkDkkBS-S-tk:
DkkTkkTkkDkkTkkTkk:

Ритмы Хамди Акатая
1-2-3-4-5-6-7-8-9-
D-tkD-tkBkkBkkB-tk
tkD-tkD-DkkBkkB-tk:
D-tkD-tkBkkBkkB-tk
tkD-tkD-DkkBkkBkkD:

D-tkT-D-tkT-tkT-tk:
tkD-T-tkT-tkT-tktk:
D-tktkD-D-tkT-tkT-:
tktkD-D-tktkT-tkT-:

1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-
D---B-k-D-D-k-k-ttkkttkk:
D-D-B-k-D-D-k-k-ttkkttkk:

1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-
D-D-k-B-k-D-D-D-k-B-k-kttkkttkkt:

1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-9-+-
D-D---B-k-D-D---k-B---B-k---ttkkttkk:
D-D---B-k-D-D---k-B---B-k---tkttktkk:

1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-9-+-
3---t-5-3-t-5-d-3-t-5-1-3---t---1---:
k---t-t-k-t-t-d-3-t-t-k-k---t---k---:

Ливанские ритмы

Делауна 
1-+-2-+-3-+-4-+-
D---D-D---D-D-T-:
D-tkD-D-tkD-D-T-:
D-D-D-tktkD-D-T-:

Ливанский на 9
1-2-3-4-5-6-7-8-9-
D---B---k-B-k-D---:

Антура
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-  
D-D-D-tktkD-tktkD-tkT---
D-D-D-tktkD-tktkT-------: по очереди

Иранский
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-  
D-D-D-T-D---k-T---k-T---:
D-D-D-T-T-----T-k-k-----:
Ливанский народный
1-2-3-4-5-6-7-
D-T-T-T-D-S-S-:
Дабка
популярный ливанский ритм 
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+- 
T---D-------T---D-------T-------: 
T-D-tkT-D-tkT-tkD-D-tkT-D-tkT-D-:
Дальоне
ливанский ритм
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-
D---T-D-D---T-D-D---T-D-D---T---:
D-tktkD-D-tktkD-D-tktkD-D-tkT---:

Марокканские и 
андалузские ритмы
В целом, андалусская музыка во многом 
сформировалась под воздействием арабской 
культуры мавров, поэтому и в настоящее время 
ритмы Магреба и Андалусии очень похожи.

Мувасшат (Muwashshat) — стихотворная и 
песенная форма арабской поэзии. Эта форма 
возникла в средневековой Испании и Португа-
лии на основе классических Арабских кадисов. 
В дальнейшем она стала популярна в Сирии 
и Палестине.  Мувасшат использует сложные 
ритмы от 2/4 до 48/4 и выше. При всей своей 
витиеватости эти ритмы исполняются без син-
коп, в основном на рике. Поэтическая строка 
должна попадать на сильные доли ритма.

В данном разделе приводятся специальные 
ритмы, помимо известных ритмов, таких как 
Аюб, Мальфуф, Максум, Вахда, Белледи, Дэвр 
Хинди, Самаи

Марокканский, Кхлас (Khlas),  
Самаи Таер (Samai Ta‘er)
1-+-2-+-3-+-
D---D---T-T-: Алжир
D---D---k-k-:
D---D---t-k-:
D---D-k-t-k-:

Кантига (Cantiga)
Испанская и португальская паралитургическая 
песня XIII-XIV веков. Большую часть дошедших 
до нас кантиг составляют песни деве Марии 
(cantigas de Santa María) , записанных при дворе 
короля Альфонсо X Мудрого в 1270-90 годах. На 
одной из миниатюр кантиг изображена женщи-
на, держащая на плече кубкообразный барабан 
в марокканской манере.
1-+-2-+-3-+-
T-K-T-tktkD-:

Хиджаз (Hijaz)
Хиджа́з — историческое место возникновения 
ислама. Здесь находятся священные города 
мусульман Мекка и Медина.
1-+-2-+-3-+-
D--T---T----:
D-kT-tkT-ktk:

Марроканский 5
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-
b-b-D---b-B---b-D---:

Марокканский
синкопированный
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-
b-b-D---b-b---b-D-------: базовый
t-k-D---t-k---k-D---k---: 
k---D---t-k-t-k-D-------: 
k---D---tkt-tkt-D-------:

Коддам (Quddaam, Qoddam)
Андалузский
1-+-2-+-3-+- 
D-tkt-t-D-t-:
D--kt-k-D--k:
D-tktkt-D-tk:

Аараж (Aaraj)
Аараж переводится как хромой
1-2-3-4-5-
D---T---T-:
D-tkT-tkT-:

Агхар Аксак (Aghar Aqsaq)
1-2-3-4-5-
D-T-T-D-TK:
D-TkT-T-tk:
DkT-TkT-tk:

Юрюк семаи (Yürük semaî )
турецкий, см. Дарвоз, Дардж. Юрюк означает 
«маленький»
1-+-2-+-3-+-
D-T-T-D-T---:
D---T-T-T---:
D---T-D-T---:
D-tkT-D-T---:
DkT-tkdkT-kk:
D-TktkD-T-tk:

Навахт (Nawakht), 7/4
популярный андалузийский ритм в неспешном 
темпе, в отличие от Девр Хинди.
1-2-3-4-5-6-7-
D---T-D---T-T-:
D-tkT-D-tkT-T-:
D-tkT-D-tktkT-:
D-tkTkD-tktkTk:

Бтайхи (Btayhi, bTaa’iHii)
Андалузский
1-+-2-+-3-+-4-+-
D--D-TDTD-T-DD-T: Марокко
DkkDkKDKD-B-DDkB:
D--T--T---D-T---: Тунис
D-kT-kT-tkD-T-tk: 

Каайим Ва’нисф (Qaayim Wa’nisf)
Андалузский
1-+-2-+-3-+-4-+-
D-D-T--T--T-T---: 
TkTkDtTktkDkDkt-: 3+2+3
D-D-BkkBkkB-B-tk:
D-kkD-kkT-tktkT-
tktkT-k-T-k-tktk:
T-kkT-kkD-tkT-tk
tktkD-k-Dktkt---:
T-kkT-k-DktkT-k- 
tktkD-k-Dktkt---: 

Ката Куфти (Kata Kufti)
Ката Куфти означает рис с мясом.
1-+-2-+-3-+-4-+-
D-T-T-D---T---T-:
D-TkT-D-tkT-tkT-:
D-tktkD-tkT-T-T-:

инСирааф (inSiraaf)
Андалузский
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-
D-T---D---DGT---T---:
D-B-tkD-tkDGB-tkB-tk:
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T---T---D-----D---T-:
B-tkB-tkD-tktkD-tkB-:

Синкин семаи (Sinkin semaî )
турецкий, см. Юрюк Самаи
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-
D---T---T---D---T-------:
D-tkT-k-T-tkD-k-Tktkt---:

Басиит (Basiit)
Андалузский;
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-
D--TD-T-T-TkT-TkT-----T-:
DkkBDkB-B-BkB-BkB-kktkB-:
D-k-D-tkT-k-t-k-D-k-t-k-: 

Шабиа
марокканский полиритм,  играется, как минимум, на двух бара-
банах. Ритм на 6 представляет собой биение сердца, а ритм на 12 
– сокращение легких при дыхании. 
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-
T-K-T-K-D-K-T-K-T-K-D-K-: счет на 6 (сердце)
B---D---K-B---K-D-------: счет на 12 (легкие)

1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-:
T-k-k-T-D-k-T-k-k-T-D-k-: дарбука - сердце
----k---D-----k---k-D---: бендир - легкие

Зарафат (Zarafat, Dharafat)
название означает «остроумный» по арабски
which means cuteness in Arabic
1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-3-
D-----T-----D---D-D-T-----:
D-----T-----T---D-D-T-----:
D-----D-----T---D-D-T-----:
D-k-k-T-k-k-D-k-D-D-B-k-k-:
D-tktkD-tktkT-tkD-D-T-tktk:
D-tktkT-tktkT-tkD-D-T-tktk:

Хуш ранк (Khush Rank)
Переводится как красивый цвет.
Khush Rank is Persian for Good Color.
1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-3-4-5-6-7-
D---T-D---D-D-T---T-T---D-D-T---T-:
D-k-T-D-k-D-D-T-k-T-T-k-D-D-T-k-T-:

Навахт Хинди (Nawakht Hindi)
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-
D-D-D---T-D---T-T-D---T-D---T-T-:
D-D-D-tkT-D-tkT-T-D-tkT-D-tkT-T-:
D-D-D-tktkD-tktkT-D-tktkD-tktkT-:
D-D-DkkBkkDkBkkBkkD-tktkD-tk-kT-:

Садах Дуек (Sadah Duyek)
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-
D-T---T---D-T---D-D---T-D---T---:
D-T-tkT-tkDkT-tkD-D-tkTkD-tkT-tk:
Mukhammas  (Мухаммас)
персидский; ритмическая форма для пятистишия.
Медленный ритм, знаком V отмечены переходы ритма
1-+-2-+-3-+-4-V-5-+-6-+-V-+-8-+-
D---D---D--T--T-T---T-T-D-------: 7+3+2+4

Ним Раван (Nim Rawan)
Название переводится как полутон.
Nim means Half in Persian, Rawan means Color.
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-9-+-
D---D---T---T---D---D-D-T---T---T---:
D-k-D---t-k-t-k-D---D-D-k-k-t-k-T---:
D-k-D-tkt-k-tktkD-kkD-D-k-k-tktkT-kk:

Ним Dawr (Nim Dawr) 18/4
Название переводится как маленький круг.
Nim is Persian for Small, and Dawr means Cycle or Turn in Arabic.
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-9-+-
D-T-D-DDT-T-D-T-T-DDT-T-T---T---T-T-:

Мурасса Шами (Murassa Shami)
знаком V отмечены переходы ритма
1-+-2-+-3-+-V-+-5-+-6-V-7-+-8-V-9-+-0-
D---T-T-D-D-T-D---T-K-D---T---T---T-T-:4+5+4+6 

Фахит, 20/4
Фахит означает пирсинг или проникновение по арабски.
Fakhit means Piercing or Penetrating in Arabic.
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-9-+-0-+-
D-T-D-D-D---T---T-T-D---T-T-D---T---T-T-:

Самаи (Samai Thaqil, samaa’ii thaqill,  Aqsaq Samai)
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-9-+-0-+-
D-----------T-------D---D---T-----------: 
D---t-k-t-k-B---t-k-D---D---B---t-k-t-k-:
D-------T---k-------D---D---T-------T---:
D---t-k-T-k-B---t-k-D---D---B---t-k-T-k-:
D-tkt-t-tktkD-tkT-T-D---D---T-T-tktkt---:
D-tktkt-tktkt-tkt-t-D---D---t-t-tktkt-t-:

Турран (Turrah) 21/4
андалузский, персидский, турецкий
Тура́н — страна, расположенная к северо-востоку от Ирана и 
населенная кочевыми племенами с общим названием «тура». 
Греками эта страна называлась Скифией.
1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-
D-DD-T-T-D-T---T-T-D-DD-T---T-T-D-T-T-D-T-:

Андалузский на 21/8
1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-
D---D---T-D---T---T---T-D---T---D---T---T-:
D-tkD-tktkD-tkT-k-T-tktkD-tkT-tkD-tkT-k-T-:

Авис (Al Awis)
арабский, андалузский, переводится как очень сложный
Awis in Arabic means very difficult.
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-9-+-0-+-1-+-
D-------T---D-------T---T---D---D-------T---:
D---t-k-t-k-D---t-k-T---T---D---D---t-k-t-k-:
D---tktkT-k-D---t-k-T3==T3==D---D---t-k-t-k-:
D---t-k-B---D-tkt-k-B-k-B---D-tkD-tkt-k-B-k-: 

Ним Оюн Хаваси (Nim Oyun Havasi)
андалузский, турецкий
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-9-+-0-+-1-+-
D---T---D-------T---T---T---D-------T-------:
D---t-k-D---t-k-T---T---T---D---t-k-T---t-k-:
D---t-k-D---t-k-t-k-T---T---D---t-k-T---t-k-:
D---t-k-D---t-k-T---t-k-T---D---t-k-T---t-k-:
D---T-k-D---t-k-t-k-T-k-t-k-D---t-k-T---k---:
D---T-k-D---tktkT3==T3==T3==D---tktkT-k-t-k-:

Мураба Масри (Muraba Masri, Mudawar Masri)
Муддавар означает «Круглый» по арабски. Во многих случаях он 
начинает исполняться с 11-го такта, (последний Тек)
1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-+-8-+-9-+-0-+-1-+-2-+-
T-------D-------T-------D---D---D-------T-------:
D-------T-------D---D---D-------T-------T-------:
D-------T---T-------D---T---T---D---D---D-------:
D-------T-------D-------T-------D---D---D-------:
D-------T-------D---D---D-------T---T---T---T---:
D---t-k-T---t-k-D-tkD-tkD---t-k-T-k-t-k-T---t-k-:
D---t-k-T---t-k-D---t-k-T-k-t-k-D-tkD-tkD---t-k-:

Шанбар Кабир (Shanbar Kabir) 48/4
андалузский, персидский, турецкий 
Шанбар означает петля по-турецки.
1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-3-4- 
D-------T---T---D-------T---T-T-D-------T---T---
T-------D-------T-------D-------T-------T---T---:

Шанбар Масри (Shanbar Kabir) 48/4
андалузский, персидский, турецкий 
Шанбар означает петля по-турецки.
Shanbar means hoop or something round/cyclic in Turkish (Cember)
1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-3-4- 
T---T---D-----T-D---D-D-D-T-------T---T---T---T-
D-----D-T-----T-D-----D-T-----T-T---T---D-----T-:


