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Предлагая  музыкальное произведение  исполнителям,  издателям,  автор должен хорошо
проверить  весь  нотный  текст,  не  рассчитывая  на  последующую  доработку.  Он  должен
позаботиться  об  удобочитаемости  и  ясности  изложения  своих  творческих  намерений  по-
средством графически упорядоченного нотирования. 

В произведении следует указать название, авторов, состав исполнителей, темп, динамику
и т.д. Подтекстовка должна быть с учётом слогоделения и пунктуации.

Не должно быть произвольных сокращений нотного текста: отсутствие акколад, ключей,
ключевых знаков, пауз и т.п.

В вокальных произведениях название указывается по первой строке литературного текста.
Если текст переведён с другого языка, название на языке оригинала выписывают ниже под

основным названием более мелким шрифтом (ПХ3 № 1). 
В  заголовках  должны  быть  указаны  сведения  об  авторах:  поэт,  переводчик  –  слева,

композитор и обработчик – справа.
В  записи  должен  быть  ясно  отражён  исполнительский  состав  посредством  акколад  и

обозначения исполнителей.
 

Акколады

Применение  акколад  имеет  большое  практическое  значение:  акколады  помогают
музыканту ориентироваться в партитурах для различных исполнительских составов.

В  произведениях  сольных,  групповых,  записанных  на  одном  нотоносце,  акколада
не ставится (ПХ3 №171).

В  вокальных  ансамблях  (дуэт,  трио,  квартет),  записанных  на  нескольких  нотоносцах,
выставляется общая (главная) акколада в виде тонкой тактовой черты, объединяющей слева
края всех нотоносцев (ПХ3 №199).

В хоровых произведениях, независимо от количества голосов и нотоносцев, выставляется
групповая акколада слева от главной в виде утолщённой вертикальной линии с «усиками»
(ПХ3 №44). 

В  двух-  и  трёххорных  партитурах  главной  акколадой  соединяются  все  нотоносцы,  а
групповой — охватываются партии каждого хора. В хоровых партитурах сольные партии
выписываются над хоровыми и соединяются с ними тонкой акколадой (ПХ3 №83).  Соль-
ные и ансамблевые  эпизоды,  которые поручаются  исполнителям  из  хора  и  периодиче-
ски чередуются с хоровыми фрагментами, на отдельном нотоносце выписывать не следует
(ПХ3 №31). В хоровых и ансамблевых произведениях следует указать партии исполнителей
(S.,  A.,  T.,  B.,  Solo).  При  каждой  смене  исполнительского  состава  название  партий
указывается (ПХ3 №99).
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Тактовая черта

Различают: одинарную, двойную, пунктирную (одинарную, двойную) и заключительную
тактовые черты.

В вокальных ансамблях (дуэт, трио, квартеты) тактовые черты разрываются между всеми
партиями.

В  хоровых  произведениях  тактовые  черты  объединяют  все  станы,  независимо  от  их
количества.

В каждой строке должно размещать целое число тактов. Если возникает необходимость
переноса, то неполный такт не закрывают тактовой чертой (ПХ3 №51, №134, №216). При
переносе  не  следует  разрывать  основную  счётную  долю  в  такте,  хотя  допускаются
исключения ( ПХ3 №128 @ ). 

 Двойные тактовые черты применяются:
1) при появлении новых значительных разделов произведения (ПХ3 №95, №106, №1896 );
2) между куплетами вокального произведения (ПХ3 №88);
3)  при  одновременных двойных изменениях:  размера  и  темпа;  тональности  и  размера;

тональности и темпа и т.д. (ПХ3 №16, №17, №18, №21, №22);

4) при обозначениях: @ , A ,  Fine,  Da Capo al Fine (ПХ3 №27, №56, №147).

Пунктирные тактовые черты применяются :
1)внутри  метрически  смешанных  тактов  (5/2,  7/4,  11/4  и  т.п.)  для  конкретизации  их

внутреннего строения (ПХ3 №14, №212 9 );
2)при смене ключевых знаков посреди такта (ПХ3 №110 4, №228 5 ).
Двойные пунктирные тактовые черты выписываются в середине такта вместе со словом

«Fine» (ПХ3 №94, №111, №151).
  Заключительная тактовая черта выставляется в конце произведения или его завершённых

частей. 

Одноштильная и двуштильная запись

Хоровые партии записываются на одном, двух, трёх и более нотоносцах.
Однородные  хоры  (детский,  женский,  мужской)  с  одинаковым ритмическим  рисунком

партий  часто  нотируют  на  одном  нотоносце  одноштильно,  а  также  на  двух  нотоносцах
одноштильно (ВДМГ №8) или двуштильно (ПХ3 №100).

При двуштильной записи наглядно видно разделение партий по голосам (ПХ3 №14  4,
№170, №187).

Партии с различными ритмическими рисунками записывают двуштильно. При этом текст
для верхней партии выписывается над нотоносцем, для нижней — под ним (ПХ3 №180).

Две партии смешанного хора на одном нотоносце, независимо от ритмического рисунка,
записывают двуштильно.

Партии divisi с одинаковой ритмикой записывают одноштильно.
Вокальные  ансамбли  (дуэты,  трио,  квартеты)  с  одинаковой  ритмикой  голосов

записываются  как  на  одном  нотоносце  одноштильно,  так  и  на  отдельных  нотоносцах.
Произведения с различным ритмом партий нотируются на отдельных строках (ВДМГ №28,
№44).  На  отдельных  нотоносцах  нотируются  и  полифонические  произведения  или  части
произведений (ПХ3  №44 3 ). 

                                            
Направление штилей

При  одноштильной  записи  штили  нот,  интервалов,  аккордов,  сгруппированных  фигур
(с  рёбрами),  расположенных  ниже  третьей  линии  нотного  стана  пишутся  вверх,  рас-
положенных выше третьей линии — вниз (ПХ3 №31).  
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Штили отдельных нот на третьей линии принято писать вниз.
В  сгруппированном  одноголосии  направление  штилей  зависит  от  соотношения  нот  в

группе с третьей, средней, линией. Если крайне отдалённая нота находится вверху, штили
выставляют вниз и наоборот (ПХ3 №25 4 - 5; №31 6 ).

В  отдельных  интервалах  и  аккордах  направление  штилей  определяется  удалённостью
крайних нот от третьей линии.  Если наиболее удалённая нота интервала, аккорда находится
сверху,  штиль  пишется  вниз,  если  снизу  — штиль пишется  вверх  (ПХ3 №31  $ ). Если
нотные  головки  интервала  расположены  на  равном  расстоянии  от  середины  нотоносца,
штили выписывают вниз (ПХ3 №31 4 ). В аккордах, крайние ноты которых находятся на
одинаковом  расстоянии  от  середины,  направление  штиля  определяется  расположением
средних нот.

Ключи

В  современной  практике  женские  и  детские  вокальные  партии  нотируются  только
в  скрипичном  ключе,  мужские  —  и  в  скрипичном,  и  в  басовом.  Теноровая  партия,
записанная  на  отдельном  нотоносце,  нотируется  в  скрипичном  ключе  (ПХ3  №208),  но
объединённая с басовой партией — в басовом. 

В случае использования для мужских партий скрипичного ключа, они нотируются октавой
выше  реального  звучания.  В  некоторых  зарубежных  изданиях  встречается  под  ключом
курсивная цифра 8, обозначающая реальное звучание октавой ниже.

Знаки альтерации

Знаки альтерации делятся на ключевые, случайные и вспомогательные.  
Ключевые знаки выставляют у ключа в начале каждого нотоносца.
При смене ключевых знаков диезы и бемоли выставляют после тактовой черты, бекары –

перед ней. Размещение бекаров аналогично размещению диезов и бемолей (ПХ3 №63  4,
№200 5 ).

Если перемена знаков совпадает с переходом на новую строку, новые знаки выписываются
в конце первой строки за тактовой чертой (ПХ3 №179, №202).

При  перемене  знаков  внутри  такта  диезы  и  бемоли  отделяют  от  бекаров  пунктирной
тактовой чертой и промежутком шириною в один знак (ПХ3 №110 4, №228 5 ).

При  смене  тональности  перед  обратной  репризой  или  сеньо  бекары  и  знаки  новой
тональности  выставляются  перед ними с интервалом между бекарами и новыми знаками
в один знак ( ПХ3 №111).

Если смена тональности  производится  после обратной репризы,  бекары и новые знаки
располагаются после неё (ПХ3 №26 6 ).

Если тональность меняется после прямой репризы, бекары выставляют перед репризой,
а знаки новой тональности после неё (ПХ3 №126 3 ).

Случайные знаки альтерации выписывают непосредственно  перед нотами.  Их действие
распространяется  на  одноимённые  ноты  в  пределах  одного  такта   и  только  той  октавы,
в  которой  они  обозначены.  В  другой  октаве  к  одноимённой  ноте  случайный  знак  надо
обязательно выставить. 

В  вокальных  ансамблях  и  хоровой  музыке  случайные  знаки  выписывают  для  каждой
партии, находящейся на одном нотоносце ( ПХ3 №100 3 ).

Вспомогательные  знаки  альтерации  используют  для  подтверждения  случайных  знаков
альтерации.  Вспомогательные  знаки  альтерации  помогают  исполнителю  лучше  ориенти-
роваться в нотном тексте, предотвращают возможные сомнения, связанные с альтерацией.

Как правило, они заключаются в скобки и употребляются:
1)  если  в  одном  аккорде  одновременно  используется  альтерированная  и  неальтери-

рованная нота в другой октаве (ПХ3 №160, №186);
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2) в начале следующего такта, если в предыдущем такте стоял случайный знак альтерации
в  непосредственной  близости  (ПХ3  №118  припев).  Выставлять  вспомогательные  знаки
альтерации в последующих тактах нет необходимости;

3)  как  напоминание,  что  данный  звук  в  другой  октаве  и  другой  доле  этого  такта
не альтерируется (ПХ3 №35 2 — 3 organorganojorgan, №160);

4) для всех партий хора, независимо от того, на скольких нотоносцах записана партитура
(ПХ3 №7 3, №33 7, №34 припев).

Для  правильного  раскрытия  содержания  произведения  автор  должен  проставить  темп,
динамику.

Темповые и характерные обозначения

Основные  темповые  обозначения,  указывающие  на  общий  темп  музыкального
произведения, выставляются в начале произведения над размером.

При смене темпа в произведении темповое обозначение ставится  над долей,  с  которой
начинается новый темп (ПХ3  №218, №221, №222).

Для обозначения темпов пользуются в основном итальянской терминологией.
В  произведениях  для  широкого  круга  любителей,  для  оркестров  русских  народных

инструментов  темповые  обозначения  нередко  даются  на  национальном  языке  или  на
итальянском с переводом на национальный.

Для уточнения темпа употребляют и метрономические обозначения, выставляя их после
темповых обозначений без скобок (ПХ3 №110).

Наиболее употребительные темповые обозначения: 

    Медленные темпы 
Adagio – (ададжо) – Медленно, спокойно
Largamente – (ляргамэнтэ) – Широко, протяжно
Larghetto – (ляргэтто) – Довольно широко
Largo – (лярго) – Очень медленно, широко
Lento – (ленто) – Медленно 

    Умеренные темпы
Allegretto – (аллегретто) – Умеренно быстро
Andante – (андантэ) – Довольно медленно, не спеша, неторопливо 
Andantino – (андантино) – Немного быстрее, чем анданте
Moderato – (модэрато) – Умеренно 
Sostenuto – (состэнуто) – Сдержанно 

     Быстрые темпы
Allegro – (аллегро) – Быстро
Prestissimo – (престиссимо ) – Предельно быстро 
Presto – (престо) – Очень быстро 
Vivacissimo – (вивачиссимо) – Очень быстро
Vivo, Vivace – (виво, виваче) – Живо, весело (немного быстрее, чем аллегро)

К  основному  темпу  могут  быть  добавлены  вспомогательные  обозначения,  которые
употребляются в сочетании с основными темповыми обозначениями, например :

Adagio molto – (ададжо мольто) – Очень медленно 
Allegro ma non troppo – (аллегро ма нон троппо) – Быстро, но не очень 
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Для временных отклонений от основного темпа употребляют промежуточные темповые
обозначения, которые выставляют прямым шрифтом, более мелким, чем шрифт основного
темпа (rit, a tempo и т.д.). Они даются преимущественно на итальянском языке.

Наиболее употребительные промежуточные темповые обозначения:
accelerando, accel. – (аччелерандо) – ускоряя 
ad libitum, ad lib. – (ад либитум) – по желанию 
allargando, allarg. – (алляргандо) – расширяя, замедляя
animato – (анимато) – одушевлённо, оживлённо 
con moto – (кон мото) – с движением, с ускорением 
rallentando, rall. – (раллентандо) – замедляя 
ritardando, ritard. – (ритардандо) – замедляя
ritenuto, rit. – (ритенуто) – сдерживая, замедляя
stringendo, string. – ( стринджэндо) – ускоряя 
tempo rubato – (тэмпо рубато) – ритмически свободно

Характерные  обозначения  используют  для  более  выразительного  раскрытия  характера
произведения. 

Для этого используют такие обозначения:
animato – (анимато) – одушевлённо, оживлённо 
appassionato – (аппассионато) – страстно, вдохновенно
cantabile – (кантабиле) – певуче
con anima – (кон анима) – с душой, с чувством 
con dolore – (кон долёрэ) – с печалью, со скорбью 
dolce – (дольче) – нежно 
doloroso – (долёрозо) – печально, скорбно
energico – (энэрджико) – решительно, сильно
espressivo – (эспрэссиво) – выразительно, экспрессивно 
gioioso – (джойозо) – радостно
maestoso – (маэстозо) – величественно, торжественно
mesto – (мэсто) – печально, грустно, скорбно
risoluto – (ризолюто) – решительно 
semplice – (сэмпличе) – просто, искренне 
tranquillo – (транкуиллё) – спокойно, безмятежно 

Некоторые  характерные  обозначения применяются самостоятельно, как основные темпы.
Нередко  встречаются  темповые  обозначения  вместе  с  характерными.  Объединённые

обозначения,  темповые  и  характерные,  на  итальянском  языке  знаками  пунктуации
не разделяются; на русском, украинском языках — разделяются запятой.

Динамика

Существует три вида динамических обозначений: буквенные, словесные, графические.
Буквенные обозначения образованы от сокращения итальянских слов, например:
   p – (пиано) – тихо
   f – (фортэ) – громко.

Буквенные обозначения нередко соединяют со словесными:
  meno p – (мэно пиано) – менее тихо, не так тихо
  più f – (пиу фортэ) – более громко, громче 
  sempre f – (сэмпрэ фортэ) – всё время громко.
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Для изменения силы звука применяются словесные динамические обозначения в основном
на  итальянском  языке,  часто  сокращённо  (crescendo  — cresc.,  diminuendo  — dim.)  или
графические знаки — вилки.

Выставляя динамику вилками, необходимо точно указать их начало и конец.
На  длительном  участке  изменения  силы  звука  следует  пользоваться  словесными

обозначениями. В пределах одного-двух тактов лучше использовать вилки — они нагляднее
показывают границы динамического нюанса. 

В вокальной музыке динамические обозначения выставляют над нотной строкой. В  хо-
ровых партитурах  в  наших  изданиях  динамические  обозначения  принято  выставлять  над
партиями женских голосов и над партиями мужских голосов.

В  случае  динамического  разделения  партий  при  двуштильной  записи  динамические
обозначения для верхней партии выставляют вверху,  для нижней — внизу (ПХ3 №11  4,
№43 2, 3, 5 ).

Для каждой партии выставляют динамические обозначения и в случае разного по времени
вступления партий при одинаковой динамике (ПХ3 №1 7, №20 начало).

Лиги

Лиги по своему практическому назначению делятся на: соединительные, фразировочные,
вокальные (слоговые), пунктирные. 

Соединительные лиги (лигатуры) применяются для обозначения беспрерывного звучания
смежных нот одинаковой высоты и проводятся от головки к головке (ПХ3 №141 2 ).

В одноголосии лиги выписываются:  над головками при направлении штилей вниз,  под
головками при направлении штилей вверх.

К нотным головкам без штилей лиги выставляются с расчётом на воображаемые штили
(ПХ3 №33 6 ).

В  двухголосии,  записанном  одноштильно  или  двуштильно,  лиги  для  верхних  нот
выписывают над головками, для нижних — под ними.

Для унисонов в одноштильной записи выставляется одна лига, в двуштильной — две.
В  трёхголосии  при  одноштильной  записи  две  лиги  изгибаются  противоположно

направлению штилей, третья — со стороны штилей.
В четырёхголосии две лиги выписывают над нотными головками, две — под ними.
Фразировочные лиги объединяют ноты разной высоты и определяют плавное исполнение,

а  также  указывают  на  начало  и  окончание  фразы.  В  отличие  от  соединительных,
фразировочные лиги при двуштильной записи выставляют от штиля к штилю.

При  одноштильной  записи  нот  с  одним  направлением  штилей  фразировочные  лиги
выписывают со стороны головок ( ПХ3 №32  7 ), при разном направлении штилей — над
нотами (ПХ3 №32 3 ).

В  вокальной  музыке  фразировочные  лиги  применяются  в  отдельных  эпизодах,
исполняемых на «А...» или закрытым ртом на «М...» при легато (ПХ3 №58, №99).

Вокальные (слоговые) лиги объединяют группы нот,  исполняемых на один слог текста
(ПХ3 №45).

Пунктирные лиги — разновидность вокальных лиг. Они указывают на исполнительские
варианты, когда лига действительна не для всех строк подтекстовки (ПХ3 №98, №216 9 ).

Паузы

Паузы делятся на тактовые и внутритактовые. 
Тактовые  паузы  применяются  в  отдельно  выписанных  партиях  для  обозначения

паузирования  на  протяжении  двух  и  более  тактов.  Над  знаком  паузы  ставится  арабская
цифра, соответствующая количеству паузирующих тактов.
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Если в момент длительного паузирования партии в произведении произошла смена темпа,
размера,  тональности  или  была  реприза,  фермата,  выставляется  ориентир  — общее
количество пауз необходимо разграничить, отобразив все происшедшие изменения.

Внутритактовые паузы применяются для обозначения паузирования целого такта или его
доли. 

В одноштильной записи паузы имеют определённое размещение на нотоносце. 
При двуштильной записи паузы для верхнего голоса смещаются вверх, для нижнего  го-

лоса — вниз (ПХ3 №6 ).
Когда  при  двуштильной  записи  встречаются  одинаковые  паузы,  их  заменяют  одной,

по правилам одноштильной записи (ПХ3 №7 1 ).
Если одна из партий исполняется,  а другая продолжает паузировать,  паузы выставляют

для каждой партии (ПХ3 №7 2, №9 3, №13 2 ).
В полифонических произведениях паузы выставляются для каждого голоса отдельно. 
При полном паузировании такта любого размера выписывается целая пауза.
В размере 3/4 вместо половинной паузы ставят две четвертные (ПХ3 №1, №19). 
В  размере  5/4,  7/4,  3/2  целые  паузы  не  выставляют,  половинные  и  четвертные  пау-

зы выставляют соответственно внутреннему строению такта (ПХ3 №14 4, №212 9 ).
 В  размерах  3/8,  6/8,  9/8,  12/8  на  первых  двух  долях  применяется  четвертная  пауза

(ПХ3 №2), на второй и третьей – восьмые паузы (ПХ3 №53 3 ).

Подтекстовка вокальных партий

Литературный  текст  в  вокальных  произведениях  разбивается  на  слоги  по  правилам
грамматики, а не фонетически. При тесном расположении нотных головок вокальной партии
слова на слоги могут не дробиться, но между словами необходимо выдерживать интервал,
оставлять места для дефисов и тире.

Слоговые чёрточки следует отличать от дефисов и тире: первые расставляются на уровне
основания букв, вторые — на уровне середины.

При переносе слова с одной строки на другую чёрточка ставится дважды: после слога на
предыдущей и перед слогом на следующей строке.

Слог должен находиться на одной вертикали с нотой.
Если на один слог приходится несколько нот, он располагается под первой, а все ноты

соединяются слоговой (вокальной) лигой (ПХ3 №32 3 ). 
Длинная сплошная или пунктирная черта в новой нотографике не ставится.
Подтекстовка  стихотворной  строки  под  нотами  для  лучшего  смыслового  восприятия

производится со строчной буквы. 
Неполные  слова,  которые  попадают  на  конец  первой  и  начало  второй  вольт,  раз-

граничиваются  двумя  паралельными  прочерченными  наискось  чёрточками  (ПХ3  №155,
ПЮ №21).  Когда  обе  вольты находятся  над  одной  строкой,  а  текстовые  слоги  — в  не-
посредственной близости один от другого, такие чёрточки выставляют для каждой строки
литературного текста на одном вертикальном уровне с репризой (ПЮ № 287).
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