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ЗНАКИ АЛЬТЕРАЦИИ 
 

льтерация (от латинского a l t e r o  – изменять). Поэтому и знаки, к изучению которых мы 
приступаем, называются знаками альтерации 
(смотрите таблицу на рисунке №6) [1]. То есть, 

знаками   изменения... высоты звука при записи и исполне-
нии нотного текста.   
 
Минимальная величина изменения составляет половина 
тона, а максимальная – один тон (или сумма двух полуто-
нов). Знакомые величины, не правда ли? Мы использовали 
их в предыдущем уроке для самостоятельного определения 
нот, находящихся на грифе. Послужат нам они и теперь     
 

Вы знаете, что все звуки музыкального характера по-
делены на октавы, и что каждая октава состоит из семи зву-
ков – ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ.  Знаете и то, что: а) 
расстояние между этими звуками, по умолчанию, имеет 
определённое значение: между нотами МИ-ФА, СИ-ДО – 
половинная тона, между любыми другими звуками – один 
тон; б) каждый звук извлекается строго в определённом месте грифа (см. тему "Тон-полутон" из прошлого 
урока). Так вот, эти законные места изменяются под воздействием знаков альтерации, к изучению кото-
рых мы сейчас приступим.   
 

В качестве пролога предлагаю ознакомиться со следующей информацией: 
   

В о - п е р в ы х, для лучшего усвоения материала вся масса существующих звуков будет условно 
разбита на две группы. В первую группу войдут звуки ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ – назовём их 
основными или обычными, а во вторую, звуки, образующиеся в результате изменения основных звуков 
– назовём их альтерированными или изменёнными; 
  

В о - в т о р ы х , любой знак альтерации (Рис.6), находящийся при ноте, всегда и без всяких исключе-
ний пишется с левой от неё стороны. Такой порядок помогает ориентироваться в плотно написанном тексте;   
 

В - т р е т ь и х, любой знак альтерации указывает лишь на изменение высоты извлекаемого звука, 
и не влияет ни на название ноты, к которой относится, ни на её длительность. Не запутайтесь: звук – 
величина физическая, являющаяся следствием действий исполнителя, а нота – графическое отображение 
звука, указывающее его высоту и протяжённость;    
 

В - ч е т в ё р т ы х, произношение альтерированных звуков начинается с наименования ноты (до, ре, 
ми, фа, соль, ля или си), а затем добавляется наименование знака альтерации ("диез", "бемоль", "бекар", 

 
1 Нумерация рисунков точно такая, как в полном тексте урока, поэтому и начинается не с "1". 
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Этот материал – фрагмент 8-го урока моего (Андрея Носова) учебника "Гитарная Школа А.Но-
сова", содержащего не только мощную теоретическую базу, достаточную для прочтения нот любой 
сложности, но и дающего профессиональные навыки игры на 6-тиструнной гитаре (достигается изуче-
нием всех существующих приёмов игры, огромным количеством эксклюзивных упражнений и деталь-
ным разбором композиций). 1-й урок доступен для бесплатного ознакомления (скачать).  
 

Я осведомлён, что мои платные материалы можно скачать (УКРАСТЬ) в Интернете. Не подда-
вайтесь соблазну, богаче не станете. Один мой урок игры на гитаре (PDF) новой редакции, если гово-
рить об уроках, стоит 100 руб. (по крайней мере, при покупке офлайн). И надо ли из-за этой суммы 
(которая, кстати, растворится в днях, неделях, месяцах работы над материалом), чуть превышающей 
одну поездку в городском транспорте, опускаться до воровства? Красть, если кто не знал, мерзко. А 
обкрадывать собственного преподавателя мерзко вдвойне.     
 

Андрей Носов, 
автор учебных и методических материалов, связанных с игрой на 6-тиструнной гитаре, 

и многочисленных аранжировок для гитары соло, вокала и гитары, гитарных ансамблей. 
 

Веб-сайт (RU) – "Гитарная школа А.Носова" 

Гитарная Школа А.Носова 
https://www.gitaranosov.ru
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"дубль-диез", "дубль-бемоль"). Примером такого симбиоза могут служить такие, например, словосочета-
ния, как ДО ДИЕЗ, РЕ БЕМОЛЬ и т.д. 
 

В - п я т ы х, нужно чётко представлять, что расстояние в полутон (половина тона) измеряется ди-
станцией между соседними ладами, а расстояние в один тон – дистанцией через лад (коль скоро в одном 
тоне – два полутона). И что повышением, при ориентировании на грифе, является движение от головки 
грифа в направлении подставки для крепления струн, а понижение, напротив, движение от подставки в 
направлении головки грифа.  
 
 Ну, а теперь к делу.  
 

Диез  – знак, повышающий ноту на половину тона (найдите его в таблице знаков альтерации на 
рисунке №6, и запомните). Для примера работы этого знака возьмём некоторые ноты, знакомые вам по 
новому, СОЛЬ МАЖОРНОМУ септаккорду – ФА, СИ, СОЛЬ. 
 

Нота ФА, записываемая на пятой линии нотного стана, прижималась на I-м ладу 1-й струны. Если 
рядом с ней установить знак "диез", нота будет называться уже ФА ДИЕЗ и прижиматься на половину 
тона выше обычной ноты ФА, то есть, на II-м ладу 1-й струны (Рис.7а). 
 

Нота СИ, записываемая под первой добавочной линией снизу, прижималась на II-м ладу 5-й 
струны. Если рядом с ней установить знак "диез", нота будет называться уже СИ ДИЕЗ и прижиматься 
на половину тона выше обычной ноты СИ, то есть, на III-м ладу 5-й струны (Рис.7б). 
Кто-то наверняка заметит: "Да как же, ведь на III-м ладу 5-й струны уже имеется нота ДО". И будет прав 
(просчитайте по системе "Тон-полутон", освоенной в прошлом уроке, чтобы убедиться). Более того, в 
этом месте грифа исполняется и ещё одна нота – РЕ ДУБЛЬ-БЕМОЛЬ, с которой вы познакомитесь позже, 
при описании знаков "дубль-бемоль". Выходит, в одном и том же месте грифа берутся три разные по 
наименованию ноты? Именно так. Такая ситуация в музыке именуется энгармоническим равенством или 
энгармонизмом (от гр. e n h a r m o n i o s – согласованный, совпадающий).  
 
Сразу же поспешу ответить на предполагаемые вопросы. Не приводит ли энгармонизм к путанице? – Не 
приводит: увидите СИ ДИЕЗ –играйте СИ ДИЕЗ, увидите ДО –играйте ДО. Нельзя ли обойтись только 
основными нотами, без энгармонически равных нот другого наименования? – Иногда можно, как, напри-
мер, в практике создания произведения художественного плана, а иногда нельзя, как, например, в теоре-
тических музыкальных дисциплинах (подробности по ходу обучения). Не осложнит ли энгармонизм 
дальнейшее изучение нот, находящихся на грифе? – Не осложнит. Учить будем только основные ноты – 
до, ре, ми, фа, соль, ля, си, а местоположение остальных определять, руководствуясь правилами приме-
нения знаков альтерации. И первое из них вы только что узнали: знак "диез", поставленный возле ноты, 
повышает её звучание на половину тона. 
 
 Но, мы немного отвлеклись. У нас осталась ещё одна нота из СОЛЬ МАЖОРНОГО септаккорда, 
не объятая нашим вниманием.  
 

Нота СОЛЬ, записываемая под второй добавочной линией снизу, прижималась на III-м ладу 6-й 
струны. Если рядом с ней установить знак "диез", нота будет называться уже СОЛЬ ДИЕЗ и прижиматься 
на половину тона выше обычной ноты СОЛЬ, то есть, на IV-м ладу 6-й струны (Рис.7в). 
 

   
Бемоль  – знак, понижающий ноту на половину тона (найдите его в таблице знаков альтерации 

и запомните). Для примера работы этого знака возьмём те же ноты из СОЛЬ МАЖОРНОГО септаккорда 
– ФА, СИ, СОЛЬ (с тем же успехом можно было бы использовать и другие ноты – правила одинаковые 
для всех нот, – но лучше использовать знакомые).  
 

Нота ФА, записываемая на пятой линии нотного стана, прижималась на I-м ладу 1-й струны. Если 
рядом с ней установить знак "бемоль", нота будет называться уже ФА БЕМОЛЬ и прижиматься на поло-
вину тона ниже обычной ноты ФА, то есть, на 0-м ладу 1-й струны (Рис.8а). То есть, нота ФА БЕМОЛЬ 
исполняется как открытая 1-я струна. Вот вам, кстати, ещё один пример энгармонизма. Но упоминать об 
этом больше не буду. Сейчас это не суть важно. Сейчас важно понять принцип работы знаков альтерации. 
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Нота СИ, записываемая под первой добавочной линией снизу, прижималась на II-м ладу 5-й 
струны. Если рядом с ней установить знак "бемоль", нота будет называться уже СИ БЕМОЛЬ и прижи-
маться на половину тона ниже обычной ноты СИ, то есть, на I-м ладу 5-й струны (Рис.8б). 
 

Нота СОЛЬ, записываемая под второй добавочной линией снизу, прижималась на III-м ладу 6-й 
струны. Если рядом с ней установить знак "бемоль", нота будет называться уже СОЛЬ БЕМОЛЬ и при-
жиматься на половину тона ниже обычной ноты СОЛЬ, то есть, на II-м ладу 6-й струны (Рис.8в). 
 

 
Дубль-диез. Дубль,  от  фр. d ou b l e  – двойной, поэтому и повышение ноты, посредством 

этого знака, осуществляется на два полутона или на один тон (найдите это знак в таблице знаков альте-
рации и запомните). Для примера работы этого знака вновь возьмём ноты из СОЛЬ МАЖОРНОГО сеп-
таккорда – ФА, СИ, СОЛЬ.   
 

Нота ФА, записываемая на пятой линии нотного стана, прижималась на I-м ладу 1-й струны. Если 
рядом с ней установить знак "дубль-диез", нота будет называться уже ФА ДУБЛЬ-ДИЕЗ и прижиматься 
на один тон выше обычной ноты ФА, то есть, на III-м ладу 1-й струны (Рис.9а). 
 

Нота СИ, записываемая под первой добавочной линией снизу, прижималась на II-м ладу 5-й 
струны. Если рядом с ней установить знак "дубль-диез", нота будет называться уже СИ ДУБЛЬ-ДИЕЗ и 
прижиматься на тон выше обычной ноты СИ, то есть, на IV-м ладу 5-й струны (Рис.9б).  
 

Нота СОЛЬ, записываемая под второй добавочной линией снизу, прижималась на III-м ладу 6-й 
струны. Если рядом с ней установить знак "дубль-диез", нота будет называться уже СОЛЬ ДУБЛЬ-ДИЕЗ 
и прижиматься на тон выше обычной ноты СОЛЬ, то есть, на V-м ладу 6-й струны (Рис.9в). 
 

  
Дубль-бемоль  – знак, понижающий ноту на один тон (найдите его в таблице знаков альтерации 

и запомните). Для примера работы этого знака снова возьмём ноты из СОЛЬ МАЖОРНОГО септаккорда 
– ФА, СИ, СОЛЬ.  
 

Нота ФА, записываемая на пятой линии нотного стана, прижималась на I-м ладу 1-й струны. Если 
рядом с ней установить знак "дубль-бемоль", нота будет называться уже ФА ДУБЛЬ-БЕМОЛЬ и прижи-
маться на один тон ниже обычной ноты ФА, на… IV-м ладу 2-й струны.  
 
Именно так, сыграть ноту ФА ДУБЛЬ-БЕМОЛЬ данной высоты на 1-й струне невозможно. Максимум, 
что удастся сделать, так это опустить ноту ФА на половину тона, до состояния открытой струны, а это 
только ФА БЕМОЛЬ. Но нам-то нужно понизить на один тон. Перестройка струны не выход, крутить 
колки ради исполнения отдельной ноты не практично. Выход в том, чтобы перенести изменяемую ноту 
на соседнюю более толстую струну, в данном случае 2-ю, а затем понизить на нужную величину. Нота 
ФА на 2-й струне, равная по высоте рассматриваемой ноте ФА на 1-й струне, берётся на VI-м ладу, по-
этому ноту ФА ДУБЛЬ-БЕМОЛЬ следует прижимать на IV-м (Рис.10а).   
 

Нота СИ, записываемая под первой добавочной линией снизу, прижималась на II-м ладу 5-й 
струны. Если рядом с ней установить знак "дубль-бемоль", нота будет называться уже СИ ДУЛЬ-БЕ-
МОЛЬ и прижиматься на тон ниже обычной ноты СИ – на 0-м ладу 5-й струны (Рис.10б). То есть, нота 
СИ ДУБЛЬ-БЕМОЛЬ исполняется как открытая 5-я струна. 
 

Нота СОЛЬ, записываемая под второй добавочной линией снизу, прижималась на III-м ладу 6-й 
струны. Если рядом с ней установить знак "дубль-бемоль", нота будет называться уже СОЛЬ ДУБЛЬ-
БЕМОЛЬ и прижиматься на тон ниже обычной ноты СОЛЬ, то есть, на I-м ладу 6-й струны (Рис.10в). 
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Бекар  – знак отмены действующих знаков альтерации –  "диезов", "бемолей", "дубль-диезов" и 

"дубль-бемолей" (найдите его в таблице знаков альтерации и запомните).  Применение "бекара" рассмот-
рим на примере ноты ФА, подвергавшейся изменению различными знаками в прошлых примерах (чтобы 
понять принцип работы "бекара" одной ноты вполне достаточно).  
 

Если следом за нотой ФА ДИЕЗ, прижимаемой на II-м ладу 1-й струны, идёт нота ФА БЕКАР, то ноту 
ФА БЕКАР надо играть как обычную, ничем не изменённую ФА, то есть, на I-м ладу 1-й струны (Рис.11а). 
 

Если следом за нотой ФА БЕМОЛЬ, исполняемой как открытая 1-я струна, идёт нота ФА БЕКАР, 
то ноту ФА БЕКАР надо играть как обычную, ничем не изменённую ФА, то есть, на I-м ладу 1-й струны 
(Рис.11б). 
 

Если следом за нотой ФА ДУБЛЬ-ДИЕЗ, прижимаемой на III-м ладу 1-й струны, идёт нота ФА 
БЕКАР, то ноту ФА БЕКАР надо играть как обычную, ничем не изменённую ФА, то есть, на I-м ладу 1-
й струны (Рис.11в).  
 

Если следом за нотой ФА ДУБЛЬ-БЕМОЛЬ, прижимаемой на IV-м ладу 2-й струны, идёт нота 
ФА БЕКАР, то ноту ФА БЕКАР надо играть как обычную, ничем не изменённую ФА, то есть, на I-м ладу 
1-й струны (Рис.11г).   
 
 Общий вывод по "бекару" следующий. "Бекар" – знак, превращающий альтерированную ноту в 
основную. Но это и всё, что он может. Он не указывает на полный возврат действия, поэтому ноту ФА 
БЕКАР, записываемую на пятой линии нотного стана, если мы говорим сейчас именно о ней, можно сыг-
рать не только на 1-й струне, но и на других струнах (от чего это зависит, и где располагаются эти ноты 
будем рассматривать по ходу обучения).   
 

  
Хотел бы обратить ваше внимание на то, что, вообще-то, для отмены "дубль-диезов" и "дубль-

бемолей" было бы логично использовать "дубль-бекары" (что и наблюдалось в прошлом, поэтому "дубль-
бекар" попал в таблицу). Но, в современной нотации для отмены действий предыдущих знаков альтера-
ции используется только одиночный "бекар". 
 

И последнее, знак "бекар" внешне походит на "диез", не спутайте. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗНАКОВ АЛЬТЕРАЦИИ 
 

Знаки альтерации бывают двух видов – ключевые и внеключевые (случайные), и отличаются друг 
от друга способом применения.   
 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗНАКИ выставляются при ключе (отсюда и название), с правой от него стороны 
(см. серию рисунков №12). А их количество, в зависимости от тональности произведения, может варьи-
роваться от одного до семи ("Тональность" – тема 16-го и в 162-го уроков). Точнее, может встретиться до 
семи "диезов" или "бемолей". "Дубль-диезы" и "дубль-бемоли" не используются, так как, их появление 
возможно только при полном комплекте "диезов" или "бемолей" (например, первый ключевой знак – 
"дубль-диез", а остальные шесть – "диезы"), что серьёзно осложняет запись-чтение нот, но… даёт тот же 
результат, что и в тональностях с малым количеством ключевых знаков. Этот феномен объясняется всё 
тем же энгармоническим равенством.  Только не звуков, как у рассмотренных выше СИ ДИЕЗ-ДО, а то-
нальностей[2]. Впрочем, знание этих премудростей чтению нот не поможет. В отличие от следующего...   

 
2 Энгармонизм тональностей строится на общей идее энгармонизма, заключающейся в идентичности звучания 
разных по наименованию звуков (таких, например, как те же СИ ДИЕЗ и ДО). Только распространяется одновре-
менно на все звуки лада – системы взаимоотношений звуков (читайте, системы с определённой дистанцией 
между звуками), заключённой обычно в рамках октавы. Подробности в 162-м уроке.  
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Ключевые знаки альтерации действуют на протяжении всего музыкального произведения, из-
меняя ноты идентичного наименования, независимо от высоты их расположения (читайте, независимо от 
октавы, в которой они располагаются). Так, например, если при ключе указан один "диез" – ФА (Рис.12а), 
то все ноты ФА, какие только не встретятся по ходу исполнения текста, должны быть автоматически 
повышены на половину тона. А если при ключе находятся два "диеза" – ФА и ДО (Рис.12б), то нужно 
повышать уже все без исключения ноты ФА и ДО.  
 
Та же история и с ключевыми "бемолями", только с учётом особенностей их использования. Если, к при-
меру, при ключе указан один "бемоль" – СИ (Рис.12в), то абсолютно все ноты СИ понижаются на поло-
вину тона, а если два "бемоля" – СИ и МИ (Рис.12г), то понижаются абсолютно все ноты СИ и МИ.  
 

  
Как я узнал у каких ключевых знаков какие названия, и, следовательно, на какие ноты они оказывают 
влияние? – Ключевые знаки имеют определённый порядок, который не изменяется никогда и ни при ка-
ких обстоятельствах. Например, "диезы" располагаются в порядке: 1 – ФА, 2 – ДО, 3 – СОЛЬ, 4 – РЕ, 5 – 
ЛЯ, 6 – МИ, 7 – СИ (Рис.13а), а бемоли, наоборот, в порядке: 1 – СИ, 2 – МИ, 3 – ЛЯ, 4 – РЕ, 5 – СОЛЬ, 6 
– ДО, 7 – ФА (Рис.13б). Ключевые знаки, как вы поняли, располагаются слева направо, и, увидев при 
ключе три "диеза", вы будете знать, что они называются ФА, ДО, СОЛЬ и станете повышать все ноты 
аналогичного названия, а. скажем, увидев четыре "бемоля", будете знать, что это "бемоли" СИ, МИ, ЛЯ, 
РЕ и понижать все ноты именно этого наименования (объяснение порядка расположения ключевых зна-
ков альтерации будет приведено в 162-м уроке). Можно добавить ещё, что появление, скажем, второго 
знака, без первого, невозможно.  
 
Но чтобы узнать, на какие ноты воздействуют ключевые знаки, можно обойтись и без их заучивания 
(хотя, как вы понимаете, заучивание не повредит). Дело в том, что, по правилам нотации, ключевые знаки 
располагаются на месте той ноты, наименование которой носят.  
 
Присмотритесь к ключевым "диезам" на рисунке №13а. Видите, ромбик первого "диеза" располагается 
на пятой линии нотного стана, а ромбик, например, 
второго – между третьей и четвёртой? В этом месте 
располагаются ноты ФА и ДО (эти ноты мы ещё не 
учили, но вычислить их наименование от любой зна-
комой ноты вы уже в состоянии), значит первый клю-
чевой "диез" – ФА, а второй – ДО. Всё сходится, не 
так ли? То же самое и с "бемолями", с той лишь разницей, что ориентиром служит их овальная часть. Так, 
например, овальная часть первого "бемоля" на рисунке №13б, расположена на третьей линии нотного 
стана, а второго – между четвёртой и пятой. Эти линии, как известно (именно известно), являются местом 
расположения нот СИ и МИ, поэтому первый "бемоль" называется СИ, а второй МИ.   
  

И в закрепление темы "Ключевые знаки", рассмотрим пример на рисунке №14. Размер и ритм 
остановим в покое, сосредоточимся только на действии ключевых знаков. Как видите, при ключе два 
"диеза" – ФА и ДО. Значит все без исключения ноты ФА и ДО должны быть автоматически повышены 
на половину тона. А далее прошу ознакомиться с перечнем нот ФА и ДО, находящихся в примере (ни 
одной из них вы пока не знаете, но легко можете вычислить их наименование, путём отсчёта от любой 
знакомой ноты, по примеру, приведённому во 2-м уроке).  
 

Ноты ФА: 1 – Нота, расположенная на третьей добавочной линии снизу (нот такой высоты в тек-
сте две, и обе находятся в 1-м такте); 2 – Нота, расположенная между первой и второй линией нотного 
стана (нот такой высоты в тексте две – одна находится в 1-м такте, а другая – во 2-м); 3 – Нота, располо-
женная на пятой линии нотного стана (в примере только одна нота ФА такой высоты – в 1-м такте).  
 

Ноты ДО: 1 – Нота, расположенная на первой добавочной линии снизу (в примере только одна 
нота такой высоты – в 1-м такте; 2 – Нота, расположенная между третьей и четвёртой линией нотного 
стана (в примере две ноты такой высоты – одна находится в 1-м такте, в другая – во 2-м); 3 – Нота, рас-
положенная на второй добавочной линией сверху (в примере только одна нота такой высоты, её можно 
видеть в начале 2-го такта). 
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Общий смысл понятен? Добавлю ещё, что никаких дополнительных напоминаний о необходимо-

сти применения ключевых знаков нотацией не предусмотрено. Все они, независимо от их количества, 
удерживаются в памяти и используются до конца воспроизведения нотного текста (или, как вариант, до 
изменения ключевых знаков, что, как вы узнаете по ходу обучения, случается весьма часто).  
 
Что будет, если забыть изменить звучание ноты, в соответствии с указанием ключевого знака? – Получите 
не то, что задумал композитор. И вините в этом только себя…  
 
Впрочем, находятся "добрые" авторы, дублирующие ключевые знаки альтерации, знаками в тексте, или 
ставя "бекар" при каждом удобном случае, подтверждая таким образом, что нота и в самом деле "чистая", 
не изменённая ни одним знаком альтерации (кстати, знаки, которых могло бы и не быть, называются не-
обязательными). Но, во-первых, ключевые знаки придумывались как раз для того, чтобы разгрузить запись, 
сделав её максимальной читабельной (что особенно важно для произведений с большим количеством клю-
чевых знаков). Во-вторых, необязательные знаки ставятся бессистемно, в одном месте есть – в другом нет, 
что может породить сомнения в правильности собственных действий у начинающих исполнителей.   
 
А никаких сомнений быть не должно. Нотная запись регулируется совершенно чёткими правилами, не 
допускающими двояких толкований. И если, например, рассматривается применение ключевых знаков, 
изучением которых мы сейчас занимаемся, то они всегда, и без всяких исключений, действуют на протя-
жении всего музыкального произведения, изменяя ноты идентичного наименования, независимо от вы-
соты их расположения.    
 

ВНЕКЛЮЧЕВЫЕ ЗНАКИ (или случайные), в отличие от ключевых, имеют более узкую специа-
лизацию: действуют только на протяжении того такта, в котором появились, и изменяют одноимен-
ные ноты только в одной октаве. Согласитесь, разница между случайными и ключевыми знаками весьма 
значительна.   
 
Принцип действия случайных знаков рассмотрим на примере, зафиксированном на рисунке №15. Рас-
сматривать будем, опять же, параметры, связанные с текущей темой, а такие величины, как размер и ритм 
оставим до лучших времён.  
 

  
Итак, пример состоит из двух тактов, а ключевые знаки отсутствуют. Следовательно, изменения, 

вносимые знаками альтерации, будут иметь временный характер.  
  

1 - й  т а к т начинается с трёх нот, расположенных на одной вертикальной линии (если бы их пред-
стояло играть, вы играли бы их одновременно). Возле средней ноты СОЛЬ, расположенной на второй 
линии нотного стана, располагается случайный "диез" (именно случайный, коль скоро находится не при 
ключе, а в такте). Следовательно, нота, рядом с которой он установлен, называется и исполняется как 
СОЛЬ ДИЕЗ.  
 
По правилам, случайный знак альтерации действует на протяжении только текущего такта, изменяя 
одноименные ноты в одной октаве. Поэтому три следующие ноты СОЛЬ, так же находящиеся на второй 
линии нотного стана, нужно тоже играть как СОЛЬ ДИЕЗ, несмотря на то, что "диезов" возле них нет. 
Играть как СОЛЬ ДИЕЗ потому, что на них распространяется действие случайного знака, поставленного 
ранее. Скажу больше, если бы за первой нотой СОЛЬ ДИЕЗ шли ещё сто нот СОЛЬ, написанных на второй 
линии (именно на второй, а не на какой-нибудь другой, что собственно и означает "одноименные ноты 
одной октавы"), все их нужно было бы играть как СОЛЬ ДИЕЗ. Но только до конца текущего такта. В сле-
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дующем такте действие нашего случайного "диеза" автоматически прекращается. И если бы вновь потре-
бовалось повышение ноты СОЛЬ, находящейся на второй линии нотного стана, "диез" поставили бы снова.  
 
Впрочем, как будет в следующем такте сейчас увидим. А сейчас пока закончим с 1-м. Кроме нот СОЛЬ, 
расположенных на второй линии нотного стана, имеются и две другие ноты СОЛЬ: одна – над пятой 
линией, а другая – под второй добавочной снизу. Вот только действие случайного "диеза" на них НЕ 
распространяется (несмотря даже на то, что обе называются СОЛЬ), поскольку размещены они в других 
октавах, а значит и исполняются как обычные, ничем не изменённые ноты СОЛЬ. Вывод напрашивается 
сам собой, случайные знаки оказывают влияние на ноты, находящиеся на одной горизонтальной линии 
(добавлю, до конца текущего такта, и, если не отменяются очередными знаками). 
 

2 - й  т а к т начинается с трёх нот СОЛЬ, находящихся на одной вертикальной линии. Возле сред-
ней наблюдается знак "бекар", поэтому эта нота называется СОЛЬ БЕКАР. Знак "Бекар" имеет, в данном 
случае, статус необязательного, поскольку в действительности не нужен. Не нужен потому, что действие 
предыдущего случайного "диеза" автоматически завершилось в конце прошлого такта, и среднюю ноту 
СОЛЬ и без того надо было бы играть как обычную ноту СОЛЬ.  
 
Кстати, напоминания о завершении действия знака, находящегося в предыдущем такте, культивируют 
многие авторы. Неясно правда зачем: если, предполагаешь, что исполнители могут не знать правил нота-
ции, тогда ставь необязательные знаки везде, а если доверяешь, к чему напоминать. Добавлю, для необя-
зательных знаков существует собственный стиль записи – они заключаются в скобки (причём, не только 
"бекары", но и другие знаки альтерации, так же способные оказаться в роли необязательных). Выставляя 
знаки в скобках, авторы будто говорят этим: "Я понимаю, что знак необязательный, но ставлю его для 
того, чтобы обратить внимание на то, что нота теперь…".  
  
Продолжаем. Следом за нотой СОЛЬ БЕКАР идёт нота СОЛЬ, расположенная на той же самой, второй 
линии и не обременённая ни одним знаком альтерации (в том числе и ключевым, которые, как я уже 
сообщал, отсутствуют). Формально это тоже нота СОЛЬ БЕКАР, поскольку на неё распространяется знак, 
установленный ранее, поэтому играть её нужно точно так же, как предыдущую ноту, то есть, как обычную 
ноту СОЛЬ. А вот возле третьей по счёту ноты, расположенной, опять же, на второй линии нотного стана 
замечен "диез", поэтому эту ноту нужно играть уже как СОЛЬ ДИЕЗ. Впрочем, как и следующую, на 
которую распространяется действие "диеза", поставленного ранее. 
 
Мы рассмотрели среднюю линию 2-го такта – ноты, находящиеся на второй линии нотного стана. Но есть 
и ещё – над пятой линией и под второй добавочной снизу. Причём, обе называются СОЛЬ. Однако дей-
ствие случайного "диеза", находящегося во 2-м такте, на них не распространяется. Не распространяется 
по тем же причинам, что и в 1-м такте – "диез" изменяет ноты, находящиеся на одной горизонтальной 
линии. Кроме того, "диез" появляется позже, что может служить косвенным доказательством его непри-
частности к рассматриваемым нотам. 
 
 На этом обзор 2-го такта, в интересующей нас плоскости, может быть окончен. Но в описание 
случайных знаков альтерации необходимо внести ещё один штрих. Вы обра-
тили внимание, что ромбики "диезов" и "бекара", присутствующие в примере 
на рисунке №15, установлены на линии той ноты, к которой относятся? Если 
нет, то обратите, поскольку такая тенденция характерна для всех случайных 
знаков альтерации (у "бемолей" и "дубль-бемолей" ориентиром служит закругление, а у "дубль-диезов" 
– перекрестье двух чёрточек). Тенденция эта полезна тем, что позволяет с лёгкостью осуществить при-
вязку знака, например, при записи аккордов, к нужной ноте. Посмотрите на рисунок №16. Можно было 
бы, не зная правила записи знаков, с точностью сказать к какой ноте относится "диез"? – Вряд ли. А 
теперь можно, он относится к ноте, находящейся над пятой линией нотного стана.   
 
 И последнее. Случайные знаки, встречаются в тексте вне зависимости от наличия или отсутствия 
ключевых знаков. И чтобы прочесть нотный текст корректно, нужно удерживать в памяти как те, так и 
другие. Впрочем, при разборе музыкальных произведений, я буду напоминать об этом постоянно, так 
что. привычка их использования рано или поздно наступит. 
 
Этим тема "Знаки альтерации" заканчивается, но не заканчивается материал, относящийся к но-
тации. На очереди – "Тональность музыкального произведения". Ну, а как всё это применяется 
на практике, узнаете в уроках, при разборе композиций. 
 
 




 Рис.16
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Если вы скачали данные материалы где-то на просторах Интернета, то самое время посетить их родительский сайт,   
чтобы ознакомиться с другими интересными и полезными материалами.  

 
ГИТАРНАЯ ШКОЛА А.НОСОВА ПРЕДСТАВЛЯЕТ:  

 
1. Ноты для гитары соло; 
2. Ноты песен и романсов с гитарным аккомпанементом; 
3. Ноты для ансамблей гитаристов; 
4. Уроки игры на гитаре (изучение приёмов игры и нотации, разбор произведений, секреты мастерства и т.д.);   
5. Словари, справочные материалы; 
6. Упражнения для развития техники игры на гитаре, гитарные программы для компьютера;

   

          Особое внимание хотел бы обратить на онлайн-магазин, где сосредоточено огромное количество произведений мирового класса 
для гитары соло, ансамблей гитаристов и голоса в сопровождении гитары. Вход свободный… Доступно прослушивание и просмотр
первой страницы нотного текста… Стоимость платных материалов приятно удивит (прайс здесь)…       

          Буду рад приветствовать вас на своём сайте  
 Андрей Носов

 

https://www.gitaranosov.ru 

7. Аранжировки на заказ (гитара соло, вокал и гитара, гитарные ансамбли).
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