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КЛЮЧ  

  
Ключ, в графическом смысле – это знак определённой формы, устанавливаемый в начале каж-

дого нотного стана. Назначением ключа, как я сообщал выше, является установление высоты и назва-
ния звуков относительно линий нотного стана, с целью облегчения записи и чтения нотного текста. 
Расшифровкой этого тезиса мы сейчас и займёмся.   
 
В современной нотации различают три ключевые группы:  
 
1-ая группа – ключевая группа "СОЛЬ", состоит из двух ключей – скрипичного и старофранцузского, 
показывающих положение ноты СОЛЬ первой октавы;  
 
2-ая группа – ключевая группа "ФА", состоит из трёх ключей – басового, баритонового и басопрофун-
дового,  показывающих положение ноты ФА малой октавы;  
 
3-я группа – ключевая группа "ДО", состоит из пяти ключей – сопранового, меццо-сопранового, аль-
тового, тенорового, баритонового,  определяющих место ноты ДО первой октавы.  
 

  
Все используемые в современной нотации ключи зафиксированы на рисунке №4 [1]. И посмотрите, ря-
дом с наименованием ключевых групп установлены буквы латинского алфавита (в скобках). Именно 

 
1 Нумерация рисунков точно такая, как в полном тексте урока, поэтому и начинается не с "1". 
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Этот материал – фрагмент 5-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" 
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нимание! В данной главе речь пойдёт о механизме нотации, под названием "Ключ". Ключ 
устанавливает наименование и положение нот относительно нотного стана, с целью мак-

симально удобной их записи и чтения, а потому имеет чрезвычайную важность. Однако понять пред-
ложенный материал будет невозможно, если не иметь представления о предшествующих элементах 
нотации, описанных во 2-м-4-м уроках.  

В 
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эти буквы, обозначавшие до изобретения нотации звуки различной высоты, и легли, по мнению искус-
ствоведов, в основу начертания ключей. Так, звук СОЛЬ, дающий название 1-й ключевой группе, обо-
значался буквой "G"; звук ФА, служащий наименованием 2-й ключевой группы, – буквой "F"; звук ДО, 
фигурирующий в названии 3-й ключевой группы, – буквой "C". Кстати, традиция записи звуков бук-
вами дожила и до наших дней (применяется в теоретических дисциплинах и в обозначении аккордов), 
в чём вы и убедитесь по ходу обучения. Так что, привыкайте к мысли об их присутствии. 
 

Для того, чтобы иметь возможность использовать ключи на практике, надо учитывать три фак-
тора: 1 – наименование ключевой ноты, 2 – позицию ключевой ноты по отношению к нотному стану, 
3 – октаву, в которой располагается ключевая нота. Факторы эти определены раз и навсегда для каж-
дого ключа каждой ключевой группы, и не изменяются ни при каких обстоятельствах. Разберёмся с 
этим на примере ключа, используемого для записи гитарных нот.   
  

П е р в ы й  ф а к т о р  –  н а и м е н о в а н и е  к л ю ч е в о й  н о т ы.  Произведения для гитары пи-
шутся в скрипичном ключе, относящемуся к ключевой группе "СОЛЬ". Следовательно, ключевой но-
той скрипичного ключа является нота СОЛЬ – запомним это. Кстати, если ноты для гитары записыва-
ются в скрипичном ключе, то естественно предположить, что и те ноты, которые вы учили до сего 
момента, давались в том же ключе: в чём вы сможете убедиться по ходу объяснения материала, обна-
ружив знакомое соответствие места расположения нот с их названием.  
 

В т о р о й  ф а к т о р  –  п о з и ц и я  к л ю ч е в о й  н о т ы  п о  о т н о ш е н и ю  к  н о т н о м у  с т а н у. 
Пока нам известно, что ключевой нотой скрипичного ключа является нота СОЛЬ. Но на какой линии 
нотного стана должна быть размещена эта нота? – По 
правила нотации на второй, на что указывает завиток 
в изображении скрипичного ключа, опоясывающий 
именно эту линию (напомню, отсчёт линий нотного 
стана начинается снизу) (Рис.5а)).   
  
Теперь, когда мы знаем наименование ключевой ноты 
(СОЛЬ), и на какой линии нотного стана она записывается (вторая), можно легко определить местопо-
ложение всех остальных нот, как в пределах нотного стана, так и на добавочных линиях. Смотрите 
(читайте описание и сверяйтесь с рисунком №5а), если нота СОЛЬ пишется на второй линии, то следу-
ющая по наименованию нота – ЛЯ – будет писаться на следующей более высокой ступеньке (между 
второй и третьей линией нотного стана); следующая по наименованию нота – СИ – на следующей более 
высокой ступеньке (на третьей линии нотного стана); следующая по наименованию нота – ДО – на сле-
дующей более высокой ступеньке (между третьей и четвёртой линией нотного стана), и так далее (дан-
ными закономерности знакомы вам ещё по 2-му уроку, поэтому особенные подробности ни к чему).   
 
А теперь прогуляемся от ноты СОЛЬ в другую сторону: предыдущая нота – ФА – будет писаться на 
предыдущей более низкой ступеньке (между первой и второй линией нотного стана); предыдущая нота 
– МИ – на предыдущей более низкой ступеньке (на первой линии нотного стана); предыдущая нота – 
РЕ – на предыдущей более низкой ступеньке (под первой линией нотного стана); предыдущая нота – 
ДО – на предыдущей более низкой ступеньке (на первой добавочной линии снизу), и так далее.   
 

Т р е т и й  ф а к т о р  –  о к т а в а ,  в  к о т о р о й  р а с п о л а г а е т с я  к л ю ч е в а я  н о т а. Этот фак-
тор устанавливает высоту звучания ключевой ноты. По условию, ключевая нота скрипичного ключа, 
нота СОЛЬ, записываемая на второй линии нотного стана, должна звучать в первой октаве. Понимаете? 
– В первой, а не, к примеру, во второй, что теоретически вполне могло бы быть. Впрочем, теоретиче-
ски, вместо ноты СОЛЬ, ключевой нотой скрипичного 
ключа могла бы быть, к примеру, нота ЛЯ. Да, графиче-
ское изображение ключа было бы иным, напоминающим 
начертание буквы "А", поскольку именно этой буквой 
обозначался звук ЛЯ до внедрения нотации. Но ключе-
вая нота скрипичного ключа всё-таки СОЛЬ, и нота 
СОЛЬ именно первой октавы.  Поэтому и тот ряд звуков, от ноты ДО до ноты ДО, который вы видите на 
рисунке №5б, и который, не сомневаюсь, помните по 2-му уроку, относится именно к первой октаве.  
 

Для того чтобы глубже вникнуть в суть явления под названием музыкальные ключи, предлагаю 
ознакомиться со старофранцузским ключом. Как можно видеть на рисунке №6а, этот ключ является 
копией ключа скрипичного. И название ключевой ноты у него такое же – СОЛЬ, поскольку оба ключа 
принадлежат к одной и той же ключевой группе "СОЛЬ". Более того, ключевые ноты обоих ключей 


       

До Ре Ми Фа
Соль Ля Си До
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Рис.5б
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располагаются, по условию, в первой октаве. Но, всё 
же, два этих ключа, несмотря на сходство большинства 
параметров, различны по своей сути, поскольку их 
ключевые ноты располагаются в разных местах: у 
скрипичного – на второй, а у старофранцузского – на 
пер-

вой линии нотного стана (ключ показывает нам это, 
делая завиток вокруг первой линии), и, значит, общее 
расположение нот по отношению к линиям нотного 
стана в этих ключах будет разным.  То есть, там, где в 
скрипичном ключе была нота СОЛЬ, в старофранцуз-
ском будет располагаться нота СИ. Там, где в скри-
пичном ключе была нота ЛЯ, в старофранцузском бу-
дет располагаться нота ДО, и так далее (Рис.6б). 
 
Подозреваю, вы задумались сейчас, сколько же нот придётся заучивать, если ключей насчитывается с 
добрый десяток? – Спешу успокоить, ноты для гитары всегда и без всяких исключений пишутся в одном 
ключе – скрипичном, поэтому особенно много напрягаться не придётся (особенно при условии посте-
пенного их разучивания, как в этом учебнике). Ну, а если захотите "пересесть" на другой инструмент, то 
деваться некуда, придётся запоминать новое расположение нот относительно линий нотного стана и до-
бавочных линий (если, конечно, ноты для другого инструмента записываются в другом ключе, что со-
всем не факт). Или, в крайнем случае, придётся научиться переводить ранее выученные ноты скрипич-
ного ключа в другой ключ, мысленно смещая каждую ноту на нужное значение.  
 

В начале темы сообщалось, что различные музыкальные ключи необходимы для удобства за-
писи и чтения нот. Это верно, но попробуем разобраться почему. Не секрет, что музыкальные инстру-
менты разнообразны не только по форме, но и по звучанию – тембру и высоте (кстати, всё это касается 
и певческого голоса). А это значит, что, если бы ноты для всех музыкальных инструментов, или кате-
горий вокалистов (бас, контральто, баритон, меццо-сопрано, тенор, сопрано), записывались только в 
одном, скажем, скрипичном ключе, то для низкозвучащих инструментов понадобилось бы значитель-
ное количество добавочных линий снизу, а для высокозвучащих – большое количество добавочных 
линий сверху. На первый взгляд, ничего страшного. Но представьте, что весь текст располагается пре-
имущественно на добавочных линиях, количество которых превышает все разумные пределы, и тут же 
задумаетесь. В самом деле, можно ли сходу, со сто процентной уверенностью сказать на какой добавоч-
ной линии расположена нота, на седьмой или на восьмой? – Вряд ли. Следовательно, запись, содержащая 
большое количество добавочных линий, затрудняет разбор нотного текста, особенно при беглом его про-
чтении, востребованном на практике. Да и писать такой текст также трудно, как читать. Поэтому правы 
создатели нотации, что ввели различные ключи.  
 

В подтверждение, предлагаю сравнить нотную запись в скрипичном и басовом ключе. Честно 
говоря, вместо басового, для этих целей можно было бы взять любой ключ, позволяющий осуществить 
удобную запись достаточно низких или довольно высоких звуков. Но я остановился на басовом, по-
скольку уверен, что многие берут уроки классической гитары только для того, чтобы позже "пересесть" 
на бас-гитару. А ноты для бас-гитары пишутся в басовом ключе, поэтому информация об этом ключе 
окажется кстати.  
 
Начнём с того, что ознакомимся с параметрами басового ключа, а уж затем займёмся его сравнением с 
ключом скрипичным. Параметры басового ключа (впрочем, как и любого другого), состоят из трёх 
компонентов – наименования ключевой ноты, положения ключевой ноты по отношению к нотному 
стану и наименования октавы, в которой размещается ключевая нота. Так вот, басовый ключ, как сле-
дует из таблицы на рисунке №4, относится к ключевой группе "ФА", следовательно, его ключевой 
нотой является нота ФА. Это первое. Второе, нота ФА, являющаяся ключевой нотой басового ключа, 
пишется на четвёртой линии нотного стана (в изображении ключа позиция ключевой ноты показана 
жирной точкой). Этих данных вполне достаточно, чтобы установить наименование остальных нот ба-
сового ключа, и место их расположения относительно линий нотного стана.  
 
То есть, если нота ФА располагается на четвёртой линии нотного стана, то каждая следующая по 
наименованию нота будет размещаться на соседней более высокой ступеньке (СОЛЬ – между четвёр-
той и пятой линией, ЛЯ – на пятой, и т.д.), а каждая предыдущая по наименованию нота – на соседней 
более низкой ступеньке (МИ – между третьей и четвёртой линией, РЕ – на третьей, и т.д.) (смотрите 
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рисунок №7а, на котором зафиксировано расположение нот в пределах хрестоматийной октавы[2] – от 
одной ноты ДО до другой, с промежуточными звуками РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ)).  
 
Но чтобы осознать преимущество использования различных ключей, в данном случае басового, этой 
информации мало. Нужны данные о третьем компо-
ненте параметров ключа – октаве, в которой распола-
гается ключевая нота.  А располагается ключевая нота 
басового ключа (ФА), по условию, в малой октаве. А 
раз в малой, то и все звуки хрестоматийной октавы, по-
казанной на рисунке №7а, будут так же располагаться в малой октаве.  
 
Ну, а теперь, имея исходные данные, можно приступить и к сравнению ключей. Сравнивать будем 
ноты всё той же малой октавы (Рис.7б). И что же мы 
увидим? – Что первая нота хрестоматийной октавы – 
ДО – в скрипичном ключе пишется под 4-й добавочной 
линией снизу, а в басовом ключе – в пределах нотного 
стана, между 2-й и 3-й линией; вторая нота – РЕ – в 
скрипичном ключе пишется на 4-й добавочной линии 
снизу, а в басовом – на 3-й линии нотного стана, и так 
далее. Скажете, количество добавочных линий в скри-
пичном ключе не так уж и велико, и запись вполне чи-
табельна? – Не спешите с выводами. Те ноты, которые 
вы видите на рисунке №7б, не являются самыми низкими, используемыми на практике нотами. Взять, 
хотя бы, ту же бас-гитару. Бас-гитара стандартной четырёхструнной комплектации, при условии стан-
дартного же строя, настраивается так же, как 3-я, 4-я, 5-я и 6-я струна обычной гитары, то есть, под 
звуки СОЛЬ, РЕ, ЛЯ, МИ, только октавой ниже. Это значит, что если бы возникла необходимость 
отобразить звучание бас-гитары в скрипичном ключе, то нота наиболее низко звучащей открытой 
струны (обычно самая толстая струна) располагалась бы на 7-й добавочной линии снизу, тогда как в 
басовом ключе, всего лишь, на первой добавочной линии снизу (Рис.7в). 
Согласитесь, разница есть. А ведь бас-гитара – это ещё не самый низко 
звучащий инструмент. На фортепиано, например, можно взять звуки и 
пониже. Так что, использование различных ключей в нотации вполне 
оправдано. Кстати, ноты для того же фортепиано, в виду его обширней-
шего диапазона звучания, пишутся в двух ключах, на двух спаренных 
нотных станах: на верхнем нотном стане, предназначенном для отображения высоких звуков, –  в скри-
пичном ключе, а на нижнем, предназначенном для отображения низких звуков, – в басовом.  
 
Осталось напомнить, что произведения для классической гитары, коей посвящён данный учебник, 
неизменно записываются в скрипичном ключе, поэтому привыкать к изменениям, связанным со сме-
ной ключа, не придётся, и можно приступать к новой теме.   
 

Этим тема "Ключ" заканчивается, но не заканчивается материал, относящийся к нота-
ции. На очереди – "Ключ" (как механизм нотации, устанавливающий наименование нот и их 
положение относительно нотного стана). Ну, а как всё это применяется на практике, узнаете в 
уроках, при разборе композиций.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Хрестоматийная, в данном случае, – октава, используемая для деления музыкального звукового диапазона на участки. 
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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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