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ЗВУКОВЫЕ КОЛЕБАНИЯ

Нажим на клавишу фортепиано приводит в действие его ме-
ханизм, отчего фортепианный молоток наносит удар по 
струне и тут же от неё отскакивает, предоставляя струне 

полную свободу дальнейшего поведения. 
В художественной гимнастике есть упражнения с лентой. Те, кому дово-

дилось их наблюдать, помнят, как попеременные взмахи палочки в руке спорт-
сменки создают красивые волны, которые бегут по прикреплённой к палочке 
ленте от начала до самого кончика. Это сравнение – хорошая иллюстрация 
того, что происходит со струной после удара.

Фортепианную струну изготавливают из стали и туго натягивают, но всё 
же под воздействием внешних сил она способна ещё чуть-чуть растянуться, а 
по окончании этого воздействия сжаться, вернув себе первоначальную форму. 
Благодаря этому свойству участок струны в месте удара слегка растягивается, 
выгнувшись дугой в направлении удара. Затем струна стремится вернуться в 
исходное положение и восстановить свою «прямолинейность». Но энергия 
удара, переданная молотком струне и приведшая её в движение, значительна, 
и лишь небольшая её часть была израсходована на преодоление сопротивле-
ния струны растяжению и движению. Остальная энергия, воспринятая мас-
сой струны, продолжает подпитывать движение, но на этот раз в обратную 
сторону. Возвращаясь в исходное положение, частицы тела струны на участке 
удара стремительно «проскакивают» условную прямую линию покоя, и стру-
на вновь выгибается дугой, но теперь уже в направлении, противоположном 
удару. Затем эти движения повторяются опять и опять. Каждое двойное дви-
жение участка струны в месте удара порождает по обе стороны две волны, ко-
торые разбегаются по струне в противоположных направлениях, достигают 
жёстких опор, между которыми натянута струна, отражаются о них и, развер-
нувшись, бегут обратно. А им навстречу – новые волны. Они сталкиваются, 
частично «проскакивают» друг сквозь друга, частично отталкиваются друг 
от друга, дробясь и всё более и более множась, и вот уже все частички тела 
струны включились в состояние, которое физики называют вибрацией. На то, 
чтобы всё это произошло, требуются тысячные доли секунды.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  ЗВУКОВПРОИСХОЖДЕНИЕ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  ЗВУКОВ
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Чем сильнее удар молотка, тем вибрация мощнее и продолжительнее. 
Если на вибрирующую струну смотреть невооружённым глазом, она кажется 
расплывшимся металлическим облачком с неясными контурами сильно вы-
тянутой веретенообразной формы. Каждая частица тела струны, участвуя в 
вибрации, совершает очень быстрые колебательные движения маятникового 
типа, отклоняясь попеременно от условной линии покоя то в одну, то в дру-
гую сторону. Сталь – это из неё изготовлена фортепианная струнная прово-
лока – имеет устойчивую кристаллическую структуру, в которой все частицы 
очень жёстко связаны между собой. Следовательно, никакая из них не может 
колебаться сама по себе, отдельно ото всех, но непременно увлечёт за собой 
соседку. Значит ли это, что частицы тела струны разом совершают одно и то 
же движение, или они всё-таки движутся по-разному? Движение это хаотич-
но или в нем существует какой-то порядок? 

Ещё в древние времена люди догадались, что источником всякого звука 
является колеблющееся материальное тело. Если его колебания хаотичны, 
бессистемны, звучит то, что мы называем «шум». А если колебания упоря-
дочены и имеют периодический характер, то звук возникает музыкальный. 
Впоследствии наука эту догадку полностью подтвердила. 

Изучением колебаний вообще занимается физика, звуковых колеба-
ний – акустика, музыкальных звуковых колебаний – музыкальная аку-
стика. Она-то и объясняет происхождение музыкального звука из коле-
баний материального тела, в нашем случае – струны. Чтобы понять, как 
взаимодействуют между собой частицы тела колеблющейся струны, нуж-
но сформировать общее представление о колебательном процессе. А для 
этого необходимо ознакомиться с поведением в этом процессе отдельной 
частицы.

СТРУНА  В  СОСТОЯНИИ  ПОКОЯ

Рис. 1

На рис. 1 дано условное изображение струны в состоянии покоя. Верти-
кальные короткие засечки символизируют жёсткие опоры, между которыми 
струна натянута, а точкой О обозначена некая единичная частица тела стру-
ны, за которой мы будем наблюдать в процессе колебаний. Точку О можно 
изобразить на линии струны в любом другом месте, но намеренно выбрано то, 
где частица будет проходить в колебаниях наибольший по длине путь. Разу-
меется, здесь и далее мы будем говорить о фортепианной струне, которая 
совершает колебания свободные, в отличие, например, от струны скрипич-
ной, которая совершает колебания вынужденные, потому что её принуждают 
к этому непрерывным трением смычка.
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ПЕРИОД  СВОБОДНЫХ  КОЛЕБАНИЙ  СТРУНЫ

Рис. 2

На рис. 2 горизонтальная прямая прерывистая линия – это условная ли-
ния равновесия, с которой полностью совпадает конфигурация струны, когда 
та ещё пребывает в состоянии покоя. Точкой О на ней отмечено «нулевое» 
положение, от которого частица начинает движение, когда струна выводится 
из состояния покоя ударом фортепианного молотка. Верхняя и нижняя дуго-
образные линии изображают две симметричные конфигурации тела струны 
в моменты попеременного максимального отклонения всех её частиц от по-
ложения равновесия сначала в одну, а затем в другую сторону. Вертикальная 
прерывистая прямая между точками А и В, проходящая через точку О, – это 
траектория перемещения отмеченной частицы, а стрелки 1, 2, 3 и 4 указывают 
направление её движения по этой траектории на различных этапах. 

Понятие периода колебаний включает в себя полный набор неповторяющих-
ся элементов движения. Началом периода колебаний принято считать исходное 
(нулевое) положение частицы в точке О. В начале периода частица начинает 
движение по стрелке 1 из положения О в положение А. В первый момент вся ди-
намическая энергия возбуждённой ударом молотка струны тратится только на 
движение, поэтому начальная скорость перемещения частицы максимальна.

Здесь уместно вспомнить аксиому из школьного курса геометрии, кото-
рая гласит, что прямую линию между двумя точками можно проложить толь-
ко одну, а кривых – бесконечное множество, и эта прямая всегда будет короче 
любой кривой, проложенной между теми же точками. Следовательно, по мере 
приближения частицы к точке А кривизна струны растёт и длина её всё более 
увеличивается. Струна изначально туго натянута. Чтобы растянуть её допол-
нительно, требуется энергия. Взять её неоткуда, кроме как из энергии удара, 
перешедшей в энергию движения. Чем сильнее растягивается струна, тем силь-
нее растут в ней и дополнительное напряжение, и сопротивление растяжению, 
тем больше энергии требуется на продолжение растяжения, и тем меньше оста-
ется её на движение. Поэтому движение постепенно замедляется. А когда стру-
на окажется растянутой максимально, энергия полностью перераспределится в 
пользу напряжения и движение частицы прекратится. Это произойдёт в точке 
А, и в этот момент тело струны совпадёт с конфигурацией верхней дугообраз-
ной линии. В следующее мгновение материал струны начнёт самопроизвольно 
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сжиматься, следовательно, струна станет сокращаться в длине. Частица начнёт 
обратное движение по стрелке 2 в положение О. Скорость её перемещения бу-
дет нарастать, так как дополнительное напряжение в струне станет спадать и 
энергия напряжения будет всё более перераспределяться в пользу движения. 
Это похоже на то, как в момент выстрела из лука действует тетива, сообщая 
стреле ускорение. Когда частица окажется в точке О, скорость её движения до-
стигнет максимальной величины, а избыточное напряжение в струне к этому 
моменту полностью спадёт. Сила инерции движения заставит частицу «про-
скочить» положение О и отбросит её по стрелке 3 в положение В, где движение 
частицы опять прекратится, потому что струна вновь растянулась до предела и 
дополнительное напряжение в ней в очередной раз достигло максимума. В этот 
момент тело струны совпадёт с конфигурацией нижней дугообразной линии. 
Затем частица начнёт перемещаться обратно по стрелке 4 и вновь обретёт мак-
симальную скорость, когда окажется в точке О, а конфигурация тела струны в 
этот момент полностью совместится с условной линией равновесия. 

На этом единичный акт колебаний завершён. Признаком его единич-
ности и завершённости служит тот факт, что частица прошла по всей траек-
тории движения, ни разу не повторившись в направлении движения ни на 
одном из участков пути. А далее частица будет двигаться подобно маятнику, 
многократно повторяя ранее пройденный путь. По мере расходования стру-
ной энергии на преодоление сопротивления растяжению, на раскачивание 
жёстких опор, между которыми она натянута, на преодоление сопротивления 
окружающего воздуха и т. п. размах колебаний, который в физике называют 
амплитудой, будет постепенно уменьшаться и, наконец, через какое-то время 
станет равным нулю. И в этот момент струна вернётся в состояние покоя.

Отметим, что в течение каждого периода колебаний любая частица тела 
струны останавливается в движении дважды, чтобы изменить его направле-
ние. Это происходит в моменты, когда струна оказывается растянутой для 
данной конфигурации колебаний на максимальную длину. А суммарная кон-
фигурация колебаний струны в продолжение 1 периода представляет собой 
симметрию из двух «зеркальных» дугообразных кривых, осью которой слу-
жит условная линия равновесия.

СТРУКТУРА И КОНСТРУКЦИЯ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ

 Разрабатывая способы описания колебательного процесса, 
 ученые сравнили перемещение частицы колеблющегося 
 тела с движением точки, описывающей окружность, кото-
рая при этом сама с постоянной скоростью перемещается в пространстве по 
условной прямой линии, проходящей через её центр. Однократное прохож-
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дение точкой полной окружности адекватно одному периоду колебаний. Из 
школьного курса мы помним, что единицей измерения угловой величины 
окружности служит градус. Всякая полная окружность имеет 360 градусов 
(360°). Таков же размер и у полного периода колебаний. Величину в градусах, 
характеризующую состояние колебательного процесса в каждый момент вре-
мени, то есть отклонение положения точки относительно первоначального 
(исходного), называют фазой. Отсчитывая от исходного положения, мы мо-
жем в любой момент в продолжение периода определить в градусах фазовое 
положение точки относительно исходного. Например, если точка отклони-
лась от положения равновесия на максимальное расстояние, её отклонение 
по фазе составляет 90°; если точка, завершив полупериод, вернулась к нуле-
вому положению, её отклонение составляет 180°; очередное максимальное 
отклонение и возвращение к нулевому положению даёт ещё 180°, а в сумме 
получается 360°, то есть полный период.

На основе сложного перемещения точки – по окружности и в то же время 
вместе с окружностью – был изобретён принцип графического изображения 
колебаний. Вообразим точку, непрерывно описывающую окружность, кото-
рая в свою очередь перемещается с постоянной скоростью по прямой линии, 
проходящей через её центр перпендикулярно к плоскости самóй окружности. 
Если в этом случае траекторию движения точки в пространстве изобразить 
линией, то такая линия при взгляде на неё со стороны будет похожа на растя-
нутую спираль, обвитую вокруг продольной оси, которая представляет собой 
вектор времени t (рис. 3). 

 
УСЛОВНАЯ  ТРАЕКТОРИЯ  ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

ТОЧКИ  В  КОЛЕБАНИЯХ

Рис. 3

Чем чаще колебания, тем плотнее друг к другу витки спирали; чем мощ-
нее колебания, то есть чем большее их амплитуда, тем больше диаметр вит-
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ков. Взглянув на такую «конструкцию» сбоку (по стрелке), мы увидим вол-
нообразную кривую (рис. 4), для которой бывшая ось спирали служит осью 
симметрии и одновременно шкалой времени. Это и есть классическое гра-
фическое изображение кривой колебаний, принятое в теории научных и ин-
женерных дисциплин. Колебания, выражаемые такой кривой на графике, на-
зывают гармоникой. В исследованиях периодических процессов применяют 
электронный прибор, именуемый осциллографом (от лат. oscillum – «качание, 
колебание»), экран которого показывает всякую исследуемую частоту в виде 
осциллограммы гармоники, которую нам демонстрирует рисунок 4.

ГРАФИЧЕСКОЕ  ВЫРАЖЕНИЕ  ГАРМОНИКИ  КОЛЕБАНИЙ

 

Рис. 4

Суммарное расстояние двойного (вверх и вниз) отклонения кривой гар-
моники от горизонтальной оси – это величина амплитуды колебаний, а ко-
личество таких двойных отклонений (то есть периодов), укладывающееся 
на отрезке вектора времени (горизонтальная прямая), длина которого соот-
ветствует определённому временнóму интервалу, – это частота колебаний. 
Частоту колебаний принято обозначать в герцах (Гц), единицах, названных 
по имени одного из исследователей колебаний, немецкого учёного-физика 
Генриха Герца (1857–1894). Величина в герцах – это количество периодов ко-
лебаний в секунду.

Однако не следует полагать, что непрерывный процесс колебаний скла-
дывается всего лишь из повторов описанного единичного акта. Такое пред-
ставление о колебаниях было бы чрезвычайно переупрощено. В действи-
тельности же процесс колебаний гораздо сложнее и представляет собой 
множество колебаний с различными конфигурациями, совершаемых струной 
попеременно в продолжение каждого временнóго интервала, требуемого для 
осуществления вышеописанного единичного акта.

Для прямого измерения частот периодических движений различного 
вида (колебание, качание, вращение и проч.) был изобретён прибор под на-
званием стробоскоп (от гр. strobos – «кружение, вихрь» и skopeõ – «смотрю, 
рассматриваю, наблюдаю»), применение которого окончательно подтвердило 
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догадки о том, что колебания имеют сложную форму и представляют собой 
совокупность множества простых колебаний с различными конфигурациями. 
Прибор состоит из лампы, способной давать прерывистый свет, устройства, 
позволяющего изменять частоту световых вспышек, и шкалы, позволяющей 
определять эту частоту. Если свет лампы стробоскопа направить на тело, на-
ходящееся в периодическом движении, и совместить частоту световых вспы-
шек его лампы с частотой периодов движения, то движущееся тело станет 
казаться неподвижным. Применительно к нашей теме это следует понимать 
так. Если свет лампы стробоскопа направить на колеблющуюся струну и от 
нуля плавно повышать частоту световых вспышек, то наступит момент, когда 
струна станет казаться неподвижной, приобретя конфигурацию колебаний в 
виде двух зеркальных дугообразных кривых на рис. 2. Это случится, когда 
частота световых вспышек совпадёт с частотой именно этих периодических 
колебаний струны. А шкала стробоскопа покажет частоту этих колебаний. Но 
если частоту вспышек продолжить плавно повышать, то струна, казавшаяся 
неподвижной, снова придёт в движение, её образ опять расплывётся в метал-
лическое облачко с неясными контурами, однако вскоре вновь успокоится, и 
струна опять станет казаться неподвижной, но теперь уже с другой конфигу-
рацией, состоящей уже не из одного, а из двух звеньев. И в этот момент шка-
ла стробоскопа покажет частоту колебаний, которая непременно будет вдвое 
выше, чем прежняя. Если продолжить и дальше повышать частоту световых 
вспышек, можно будет наблюдать, как поочередно возникают новые наруше-
ния и восстановления кажущейся неподвижности струны, сопровождаемые 
дальнейшими не повторяющимися изменениями конфигурации, а шкала 
стробоскопа будет показывать новые частóты колебаний, возрастающие по 
сравнению с первоначальной частотой на основе устойчивой закономерности, 
то есть f×1, f×2, f×3, f×4, f×5 и т. д., где f – первоначальная частота колебаний. 
Вывод очевиден. Колебания струны складываются из множества простых ко-
лебаний, частóты которых кратны друг другу, и эта кратность всегда бывает 
выражена целыми положительными числами: 1, 2, 3, 4, 5 и т. д. В математике 
целые положительные числа называют натуральными, а совокупность этих 
чисел, расположенных в порядке возрастания, носит название натурального 
ряда. Причина остановки внимания на этом важном для нас математическом 
термине станет понятна читателю несколько позднее.

Мы рассуждаем о периодических колебаниях, порождающих музыкаль-
ные звуки. Конечно, музыкальные звуки – это ещё не собственно музыка, но 
её исходный материал. Потому что музыка – это сочетание звуков, в кото-
ром может присутствовать и чаще всего присутствует различие их по высоте, 
длительности, последовательности, громкости, сочетаемости, отношениях и 
связях между собой и множество других свойств и качеств, большинство из 
которых нам предстоит рассмотреть в этой книге. Звуки уже сами по себе яв-
ляются акустическими фенóменами, а их отношения в созвучиях порождают 
множество других акустических фенóменов.
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В музыкознании несложно выявить два подхода к формированию пред-
ставлений о музыке: эстетический и физический. Физический рассматрива-
ет первоосновы возникновения, существования, взаимодействия звуков как 
материала музыки и их закономерности, а эстетический – эмоциональные и 
интеллектуальные последствия от восприятия элементов музыки и музыки в 
целом, которая приходит к нам исключительно через посредство и в форме зву-
ков. Поэтому музыкознание – это в первую очередь звукознание. И здесь очень 
важно принять во внимание два противоположных исторических воззрения на 
музыку, которые с момента возникновения европейского музыкознания и до 
сегодняшних дней не потеряли ни актуальности, ни остроты. Ярчайшим вы-
разителем первого был древнегреческий философ и математик Пифагор Са-
мосский (VI в. до н. э.), которого считают пионером европейских исследований 
музыкальных звуков и строя и создателем теории музыки, легшей в основу ев-
ропейского музыкознания. Он и его последователи, пифагорейцы, видели в му-
зыке проявление мировой гармонии, которую они называли гармонией сфер, и 
утверждали, что музыка, как и всё в этом мире, что является объективным и ис-
тинным, доступна и подвластна выражению языком математики. И первое под-
тверждение этому мы получаем из описанных выше исследований состояния 
колеблющейся струны с помощью стробоскопа в виде полученных на их осно-
ве частот колебаний и их соотношений в виде натурального числового ряда. 
В противоположность пифагорейцам, которые рассматривали музыку сквозь 
призму космологических и математических идей, ученик Аристотеля, древне-
греческий философ Аристоксен (IV в. до н. э.), тоже внесший весомый вклад 
в акустические исследования, а также его последователи, придавали основ-
ное значение слуховому восприятию музыки. В дальнейшем нам предстоит 
убедиться, что между этими двумя воззрениями нет ни малейшего противо-
речия, но для понимания этого придётся ещё многое узнать. Поэтому продол-
жим знакомиться с колеблющейся струной. 

Только констатацией множественности частот характеристика колебаний 
струны не исчерпывается. Для исследования очень быстрых движений (на-
пример, полёта пули после выстрела) учёные и инженеры сконструировали 
фотокамеру, способную давать до нескольких миллионов снимков в секунду. 
В последовательности полученных с помощью такой камеры снимков всякое 
непрерывное движение предстаёт разложенным на отдельные статические мо-
менты, подобно тому, как непрерывное движение запечатлено в виде последо-
вательности статических фаз этого движения в кадрах киноленты. Если при 
сопоставлении снимков установлено, что элементы движения не повторяются 
вовсе или повторяются нерегулярно, это означает, что запечатлённое на сним-
ках движение имеет непериодический характер, а регулярный повтор элемен-
тов служит неопровержимым свидетельством того, что движение периодич-
но. Теперь вообразим, что с помощью такой чудо-камеры сфотографировали 
колеблющуюся струну и в нашем распоряжении оказался комплект снимков. 
Изучая их, мы непременно обнаружим, что, во-первых, колебания струны пе-
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риодичны, а во-вторых, что на различных этапах непрерывного процесса коле-
баний тело струны приобретает отличные друг от друга конфигурации. 

В графическом изображении эти конфигурации будут выглядеть так, как 
это показано на рис. 5. Всякая конфигурация, выраженная на схеме сплош-
ной волнообразной линией, – это продукт полупериода колебаний струны с 
определённой частотой. Обратим особое внимание на то, что количество вол-
нообразных изгибов кривой линии относительно линии равновесия всегда со-
впадает с номером гармоники той же конфигурации. В комплекте снимков ко 
всякой конфигурации полупериода непременно отыщется пара в виде симме-
тричной конфигурации, похожей на зеркальное отражение первой. Эта вто-
рая конфигурация, выраженная на схеме волнообразной пунктирной линией, 
всегда отстоит от первой на полуфазу и представляет собой продукт второго 
полупериода колебаний с той же частотой. Следовательно, условное графиче-
ское изображение полного периода каждого простого колебания должно пред-
ставлять собой совмещение двух кривых, образующее симметрию.

РАЗЛИЧНЫЕ  КОНФИГУРАЦИИ, 
ПРИНИМАЕМЫЕ  СТРУНОЙ  В  ПРОЦЕССЕ  КОЛЕБАНИЙ

Рис. 5
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А если хотя бы малую часть конфигураций простых колебаний совме-
стить воедино в виде сложных колебаний и изобразить на одном рисунке, то 
получится металлическое облачко веретенообразной формы (рис. 6), о кото-
ром уже было сказано ранее.

СЛОЖНЫЕ  КОЛЕБАНИЯ  СТРУНЫ

Рис. 6

На рис. 7 дан один из множества вариантов полной симметрии конфигу-
рации простых колебаний и обозначены её важнейшие элементы, узлы и пуч-
ности, понятие которых нам очень пригодится в дальнейшем.

КОНФИГУРАЦИЯ  ПРОСТЫХ  КОЛЕБАНИЙ  ПЕРИОДА 
И  ЕЁ  ОСНОВНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ

Рис. 7

Исследуя на снимках периодичность появления в колебаниях повто-
ряющихся конфигураций, мы непременно обнаружим, что конфигурация, 
обозначенная на рис. 5 под №1, встречается реже остальных, конфигурация 
под № 2 – в два раза чаще, под № 3 – в три раза чаще и т. д. То есть, если 
периодичность возникновения конфигурации №1 принять за единицу, то 
периодичность возникновения остальных конфигураций по отношению к 
единице всегда будет выражена всё теми же натуральными (целыми положи-
тельными) числами, которые в порядке их возрастания образуют натураль-
ный ряд. Следующая особенность заключается в том, что пучностей в любой 
конфигурации всегда бывает только целое количество. Третья особенность: 
пучности вне зависимости от их количества всегда заполняют собой весь 
целиком рабочий участок струны. Четвёртая особенность: пучности во вся-
кой конфигурации всегда равны между собой по длине. Пятая особенность: 
приведённые на рисунке виды конфигураций пронумерованы порядковыми 
номерами и количество пучностей в каждой конфигурации всегда совпадает 
с её порядковым номером. Это неслучайно. Возникновение различных кон-
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фигураций подчинено всё тому же закону периодичности, который можно 
выразить математически в виде чисел натурального ряда. Если, предполо-
жим, в течение временнóго интервала 1/100 сек. конфигурация №1 возникает 
единожды, то есть с частотой 100 Гц, то за это же время конфигурация №2 
возникает дважды, т. е. с частотой 200 Гц, конфигурация №3 трижды, т. е. с 
частотой 300 Гц и т. д. Таким образом, числа натурального ряда (1, 2, 3, 4...) 
выражают одновременно и периодичность возникновения различных кон-
фигураций в единицу времени, и количество пучностей в этих конфигура-
циях, и кратность их частот относительно 1. А если вспомнить, что любое 
колебание может быть выражено графически в виде соответствующей гар-
моники, построить графики всех гармоник в порядке возрастания их частот 
и пронумеровать, то их нумерация тоже будет представлять собой всё тот 
же натуральный ряд. И получается, что частота колебаний в любой искомой 
гармонике есть произведение частоты гармоники №1 на номер этой искомой 
гармоники. Следовательно, в колебаниях струны достаточно установить ча-
стоту и номер любой её гармоники, чтобы по этим исходным данным вычис-
лить частóты всех остальных гармоник.

В музыкальной акустике гармоники принято сокращенно обозначать 
буквой «Г». Поскольку гармоники имеют различные номера, то в обозначе-
нии удобно использовать ещё и индекс у основания буквы, который соответ-
ствует номеру гармоники, например, Г1, Г3, Г8 и т. п. В обобщённом виде это 
будет Гn , где n – это номер гармоники. В дальнейшем нам придётся иметь 
дело с сопоставлениями звуков по частотам их гармоник. В подавляющем 
большинстве случаев один из сопоставляемых звуков будет звучать ниже, а 
другой выше. Поэтому к обозначению гармоники и её номера нам удобно до-
бавить ещё один индекс у вершины буквы, который будет означать, к более 
низкому (нижнему) или более высокому (верхнему) звуку данная гармоника 
относится; например: Г н

3 и Г в
2; Г н

8 и Г в
5 и т. п.

ПРЕВРАЩЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ В ЗВУКИ

 Широко распространено и многим знакомо выражение «стру -
 на поёт». Но мало кому известно, что струны не поют, пото-
 му что петь не могут. Если натянуть струну вне музыкально-
го инструмента, возбудить её колебания и прислушаться, то кроме неясного 
гула туго натянутой проволоки ничего другого услышать не удастся, да и то 
не в самой струне, а в опорах, между которыми она натянута. И тогда станет 
очевидно, что пение струны – это не более чем поэтический образ. «Поёт» 
ли тогда нечто в музыкальном инструменте? Поклонников поэтических об-
разов рискуем разочаровать и здесь, но и в музыкальном инструменте не поёт 
ничего. Однако и в музыкальном инструменте, и вне его происходят явления, 
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без которых возникновение и существование музыкального звука было бы 
невозможно. 

Вспомним или вообразим момент пристыковки железнодорожного 
локомотива к длинному составу товарных вагонов. Как только сцепные 
устройства локомотива и ближайшего к нему вагона входят в контакт, сила 
толчка от локомотива тут же передаётся вагону, затем от этого вагона сле-
дующему, потом всё дальше, дальше, дальше – и лязг в сцепных устройствах 
вагонов катится динамической волной по всему составу. Теперь представим, 
что локомотив, пристыковавшись, тут же мгновенно совершает короткий 
рывок назад. И тогда по составу вслед за волной столкновений покатится 
ещё и динамическая волна от рывка. Нетрудно вообразить, что произойдёт, 
если локомотив, состыкованный с составом, будет периодически совершать 
короткий толчок, потом короткий рывок, опять толчок и снова рывок – и 
так множество раз. И, наконец, вообразим, что наш локомотив зажат между 
двумя составами и коротко дёргается взад–вперед, взад–вперед, запуская 
поочередно в обе стороны от себя волны рывков по вереницам вагонов. 

А теперь вернёмся к струне. Установленная на фортепиано, она разделена 
на три основных участка. Два из них расположены на концах струны. Эти 
участки незаслуженно зовут нерабочими, хотя они выполняют чрезвычайно 
важную работу – удерживают струну в заданном постоянно натянутом со-
стоянии. А нерабочими их зовут по причине того, что они не участвуют и не 
должны участвовать в колебательном процессе. Участок струны, называемый 
рабочим, находится между ними. В пределах этого участка струна способна и 
обязана совершать свободные колебания, если по ней ударит фортепианный 
молоток. Рабочий участок имеет две границы, именуемые точками отсечения. 
В фортепиано одна из этих двух точек совпадает с неподвижной жёсткой опо-
рой, функцию которой выполняет деталь опорной конструкции музыкально-
го инструмента (клангштабик, каподастр, аграф). Вторая точка отсечения 
совпадает с опорой тоже жёсткой, но слегка подвижной, причём только в 
одной плоскости. Это брус из плотной древесины, именуемый штегом. 
Штег проч-но прикреплён к тонкому и большому по площади щиту из 
специальной ре-зонансовой древесины, который называют декой. Деке при 
её изготовлении придают слегка куполообразную форму. Штег крепят на 
куполе деки, а деку устанавливают в фортепиано параллельно плоскости 
струн куполом к ним, следовательно, штегом тоже к струнам. 
Конструкция фортепиано устроена так, чтобы штег пересекал направление 
натяжения струн и немного выступал над плоскостью их натяжения. 
Суммарное натяжение струн в пианино свыше 16 тонн, а в рояле свыше 20. 
Струны в своём натяжении опираются на штег и, слегка перегибаясь на нём, 
давят через него на купол деки, как бы вдавливая его. Суммарная величина 
этого давления свыше полутонны. Вследствие это-го дека постоянно 
пребывает в напряжённом состоянии, что делает её необычайно 
чувствительной к любому возмущающему воздействию.
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На рисунках колеблющейся струны мы видим, что амплитуда её колеба-
ний в точках отсечения равна нулю, но это условность. В реальности же, как 
уже было сказано ранее, колеблющаяся струна расходует значительную часть 
энергии на раскачивание жёстких опор. Штег очень чутко реагирует на это 
раскачивание. С точки зрения механики он выполняет функцию трансмис-
сионного устройства по передаче механических колебаний от струн к деке. 
В микроскопических, можно сказать, дозах он воспринимает колебания стру-
ны и во всех мельчайших деталях передает их деке, вовлекая в колебательный 
процесс и её. В отличие от колебаний струны колебания штега и деки невоо-
ружённым глазом рассмотреть невозможно, настолько их амплитуда мала. Но 
их можно явственно ощутить в виде вибрации, прикоснувшись к штегу или 
деке во время колебаний струны пальцем или твёрдым предметом. Площадь 
поверхности деки по сравнению с площадью поверхности струны огромна, 
поэтому и огромен эффект от ее «микроскопических» колебаний. Деку окру-
жает воздух, который является упругой средой, что нам известно и из школь-
ного курса теоретической физики, и из практического опыта, если хоть раз 
случалось играть мячом или держать в руках велосипедный насос. Именно 
благодаря упругости сжатого в мяче воздуха тот пружинисто отскакивает от 
любой твердой поверхности. А воздух в насосе можно уплотнить или раз-
редить, зажав выпускное отверстие и приложив соответствующее усилие к 
поршню. Но лишь стоит усилие прекратить, как воздух тотчас мгновенно воз-
вращается в первоначальное состояние и обретает прежнюю плотность. 

А теперь сравним деку с локомотивом, а частицы окружающего деку воз-
духа с вагонами. Дека совершает колебания в направлениях, перпендикуляр-
ных её плоскостям, поочерёдно выгибаясь поверхностями то в одну, то в дру-
гую сторону. Колебания деки целиком и полностью подчинены колебаниям 
струны, совпадают с ними по частоте и имеют такой же периодический харак-
тер. Дека при каждом движении передаёт воздушным частицам со стороны 
выгиба энергию толчка, сталкивая их своей поверхностью в тончайший слой 
уплотнённого воздуха, а с противоположной стороны, стороны прогиба, сооб-
щает воздушным частицам энергию рывка, вследствие чего создаёт здесь тон-
чайший слой воздуха разрежённого. У колеблющейся деки обе поверхности 
«работают» на уплотнение и разрежение слоёв воздушных частиц поочерёд-
но, поэтому колебания её поверхностей антифазны, то есть смещены относи-
тельно друг друга по фазе на 180°. Один выгиб и один следующий за выгибом 
прогиб каждой поверхности деки составляют единый период. Ближайшая к 
поверхности деки воздушная частица, получив от деки толчок, толкает в свою 
очередь соседнюю частицу, передаёт ей энергию толчка и, оттолкнувшись от 
неё, возвращается в исходное положение, где место для неё освобождено тем, 
что воздушный слой разрежён, но тут же получает от деки очередной толчок. 
Соседка поступает точно так же, передавая энергию толчка дальше. Воздуш-
ные частицы в колебательном движении подобны мячам, которые, столкнув-
шись в полёте, разлетаются в противоположные стороны, чтобы тут же стол-
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кнуться со встречными мячами. Каждая частица воздушной среды, в которой 
распространяются вышеописанные периодические динамические толчки и 
рывки, включена в колебательный процесс и ведёт себя подобно маятнику. 
И, как уже было сказано, конечным продуктом одного периода колебаний 
каждой поверхности деки являются два воздушных слоя различной плот-
ности, уплотнённый и разрежённый, которые вместе образуют фронт и тыл 
одной динамической волны. 

Опять же из школьного курса физики нам известно, что в статической 
среде давление в жидкостях и газах распространяется во всех направлениях 
одновременно и равномерно. Поэтому с момента начала колебаний деки ди-
намические волны, мгновенно приобретая форму встроенных друг в друга 
многослойных, шарообразных и быстро разрастающихся сфер, состоящих из 
перемежающихся тончайших слоёв уплотненного и разрежённого воздуха, 
стремительно, со скоростью свыше 300 метров в секунду, распространяют во 
все стороны от деки энергию колебаний аналогично тому, как вагоны в соста-
вах поездов передают друг другу энергию толчков и рывков от локомотива. 
Такие волны называют звуковыми, однако они – всё ещё пока не звук. Если 
в пространстве распространения звуковых волн помыслить условную точку, 
то количество волн, прошедшее через неё в единицу времени, называют ча-
стотой звуковых волн. Поскольку звуковые волны во всех отношениях про-
изводны от колебаний струны, их частоту тоже обозначают в герцах. 

Если в пространстве распространения волн в роли вышеупомянутой 
условной точки оказывается слуховой орган (понятно, что в первую очередь 
мы имеем в виду человеческое ухо), то звуковые волны производят меха-
ническое воздействие на его мембрану, именуемую барабанной перепонкой. 
Каждая звуковая волна, приходя к перепонке областью фронта, механически 
вдавливает её вовнутрь, преодолевая естественное внутреннее давление в ор-
ганизме, а затем, приходя областью тыла, позволяет перепонке выпятиться 
наружу под воздействием всё того же внутреннего давления. Таким образом, 
барабанная перепонка слухового органа тоже оказывается вовлечённой в ко-
лебательный процесс. Слуховой орган преобразует механические колебания 
барабанной перепонки в биоэлектрические импульсы, нервы передают эти 
импульсы в мозг и тот, наконец, фиксирует ощущение, которое человек вы-
ражает словами: «Я слышу звук». 

Мы привыкли к обыденному представлению о звуке, как о чём-то самодо-
влеющем, существующем независимо и отдельно от нас. Это – представление 
неверное, не имеющее с действительностью ничего общего. Механические 
колебания в любой упругой среде (газообразной, твёрдой, жидкой), конечно 
же, существуют и отдельно от нас, и независимо от нас. Но звук – это то, что 
в отсутствие «слышащей субстанции» никоим образом возникнуть не может, 
потому что он есть непосредственная реакция психики живого существа на 
внешнее механическое воздействие окружающей среды на орган его слуха. 
Иными словами: без слышащих существ мир безмолвен.
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Древние мудрецы утверждали: «Красота мира – в глазах смотрящего». 
Аналогично этому можно сказать, что красота и богатство мира звуков – в 
ушах слышащего. Мысля и рассуждая о звуке, следует помнить, что звук 
таков, каким мы его ощущаем, и это ощущение зависит от наших слуховых 
возможностей и способностей. Казалось бы, каково воздействие, таково и 
ощущение, но это не совсем верно. Внешние воздействия в виде звуковых 
волн воспринимает каждый, кто вообще не лишён способности слышать. 
Но каждый всё-таки воспринимает их в той или иной мере по-своему, по-
тому что наши врождённые слуховые способности и благоприобретённые 
слуховые навыки различны; причём не только у разных людей, но даже у 
одного и того же человека и на разных этапах его развития, и в различных 
его сиюминутных состояниях (обострение слуха в момент тревоги, при-
тупление его от усталости и т. п.) Следовательно, богатство мира звуков 
не столько в богатстве и разнообразии звуковых колебаний в окружающей 
нас среде, сколько в разнообразии и развитости наших способностей их 
воспринимать.

Если воззрения Пифагора и Аристоксена, которые поначалу кажутся аль-
тернативными, рассмотреть и осмыслить в этом аспекте, это позволит уви-
деть отсутствие в них даже намёка на противоречия. Они предстают дополня-
ющими друг друга суждениями об одном и том же явлении, выполненными 
всего лишь из различных позиций. Если под мировой гармонией, гармонией 
сфер, Пифагор полагал взаимообусловленность и подчинение единым, в том 
числе математическим, законам всех явлений, приводящих к возникновению 
музыкального звука, то Аристоксен вовсе не отрицал этого, а, похоже, имел в 
виду естественные различия в особенностях восприятия музыкального звука 
разными индивидами в силу их видовых и индивидуальных природных за-
датков и способностей, а также благоприобретённых навыков; то есть, с его 
точки зрения, объективно существующая мировая гармония в виде музыки 
постигаема каждым из нас субъективно.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СЛУХА

 Мы слышим звуки, как неодинаковые по высоте, громко-
 сти и тембру, потому что их гармоники различны по частó-
 там, амплитудам и «комплектности» и на наш слуховой ор-
ган воздействуют различные звуковые волны в различных комбинациях. Но, 
тем не менее, не видя ни колебаний, ни конфигураций гармоник с их часто-
тами и амплитудами, мы всё же безошибочно определяем, какой звук ниже, 
а какой выше, какой громче, а какой тише, какой принадлежит одному му-
зыкальному инструменту, а какой другому, потому что в нас незримо и без-
отказно действует механизм сопоставления слышимых звуков друг с другом 
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или слышимого звука со звуком воображаемым. Когда мы слышим звук как 
низкий или высокий, громкий или тихий и т. п., мы либо различаем эти звуки 
между собой путём их сопоставления друг с другом, либо ориентируемся на 
обобщённое представление о различных звуках, хранимое в памяти, и сопо-
ставляем реальное звучание с ним. И здесь очень многое зависит от общеви-
довых и индивидуальных способностей и особенностей музыкального слуха, 
о котором можно рассказывать очень и очень много. 

Есть слух музыкальный и немузыкальный, в адрес обладателя которого 
шутят: «Ему медведь на ухо наступил». Музыкальный слух бывает абсолют-
ным или относительным. Абсолютный слух мгновенно определяет любой 
звук по его собственной высоте, а относительному слуху для определения 
высоты звука требуется другой звук, выполняющий роль эталонного, что-
бы было с чем сравнить. Абсолютный слух в свою очередь бывает истинным 
или ложным. Истинный абсолютный слух опирается на особые природ-
ные задатки, наделяющие умением распознавать звуки напрямую. Крайнее 
проявление истинного абсолютного слуха – это когда разновысокие звуки, 
даже исполняемые одновременно, воспринимаются исключительно как раз-
розненные, не вступающие друг с другом ни в мелодические, ни в гармони-
ческие отношения и связи, что напрочь лишает обладателя такого феноме-
нального слуха возможности стать музыкантом. Ложный абсолютный слух 
можно искусственно развить, так как он опирается на благоприобретённый 
навык соотносить слышимые звуки с эталонными, которые обладатель та-
кого слуха помещает и хранит в своей памяти. Ко всему этому следует до-
бавить такое понятие, как тонкость слуха, благодаря которой существуют 
индивидуальные нижняя и верхняя границы, в которых проявляют себя те 
или иные способности из вышеперечисленных и других. Слух устроен очень 
сложно. Благодаря этому сложному устройству мы и различаем звуки по вы-
соте (мелодический слух), громкости (динамический), интонации, тембру, 
оттенкам, окраске (интонационный); способны разложить общее звучание 
на отдельные элементы и услышать какой-либо элемент в отдельности (аку-
стический), то есть сконцентрировать внимание на нём, как бы уведя осталь-
ное волевым усилием на второй план или вовсе исключив из зоны внимания; 
не глядя, определяем направление, откуда доносится звук (векторный слух), 
и расстояние от излучателя звуковых волн до слухового органа (дистанцион-
ный); обнаруживаем в звучании динамические различия или их изменение 
(усиление или ослабление звука), определяем их периодический или непе-
риодический характер (темпоритмический слух); различаем длительности 
звуков (метрический); улавливаем тончайшие различия или изменения в 
высоте звучания; удерживаем в памяти представление об эталонном звуча-
нии и соотносим с ним звучание реальное; обладаем способностью слышать 
внутренним слухом звуки или музыку, происходящие не от механических 
колебаний упругой среды, а хранимые нашей памятью и творимые нашим 
воображением. 
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ИНТЕРВАЛ КАК ФОРМА 
МЕЖЗВУКОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

 Два любых музыкальных звука непременно образуют меж-
 ду собой интервал. Интервал – это самое часто встречаемое 
 в музыкальной акустике определение. Единичный звук 
нейтрален и индифферентен к самому себе. Но как только он попадает в си-
туацию непосредственного соседства («со-звучания») с другим звуком или 
звуками, он мгновенно преображается и вступает с ними в сложнейшие от-
ношения, в которых проявляется неисчерпаемое богатство характеристик и 
свойств, составляющих музыкальную палитру.

Непосредственное влияние на характер межзвуковых отношений оказы-
вает устройство интервала. Интервал имеет величину, которая бывает либо 
нулевой, либо положительной – в зависимости от отсутствия или наличия 
между его звуками различия по высоте. Пример нулевого интервала – пооче-
рёдное или одновременное исполнение двух одинаковых по высоте звуков. 
Пример интервала с положительной величиной – поочерёдное или одновре-
менное исполнение двух звуков, различных по высоте. Размерность интер-
вала математически выражается соотношением частот гармоник основных 
тонов его звуков. Такое соотношение в виде простой или десятичной дроби 
называют интервальным коэффициентом. Звук, у которого гармоника №1 
имеет бóльшую частоту, мы воспринимаем как более высокий, чем тот, у ко-
торого гармоника с таким же номером имеет меньшую частоту. Чем разность 
частот одноимённых гармоник меньше, тем их соотношение ближе к единице, 
тем звуки друг к другу ближе по высоте и, следовательно, тем интервал ýже. 
Чем разность больше, тем звуки друг от друга по высоте дальше, и, следова-
тельно, интервал шире. 

Для настройщика музыкальных инструментов вообще и фортепиано 
в частности управление величинами интервалов – это единственное сред-
ство наведения порядка в хаотическом нагромождении звуков, благодаря 
чему эти звуки объединяются в рамках единой звуковысотной системы и 
образуют музыкальный строй. Управлять величиной интервала – это зна-
чит либо выстраивать его по высоте звуков, полагаясь на субъективное 
ощущение правильности межзвуковых отношений, то есть на интонацию, 
либо делать это на объективной основе, то есть приводить частóты гармо-
ник звуков интервала к правильному, то есть нормативно-расчётному, соот-
ношению. Но как это делать на объективной основе, если мы не видим ни 
самих колебаний, ни конфигураций гармоник с их частотами? Да, действи-
тельно, невооруженным глазом ничего этого увидеть нельзя, а без специ-
альных приборов ещё и нельзя ничего измерить. Но зато можно услышать 
то, чего опытному настройщику вполне достаточно, чтобы выстроить ин-
тервал правильно. Владение техниками слышания того, что позволяет соз-
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давать между музыкальными звуками правильные отношения, – это и есть 
основа предмета деятельности, которую называют настройкой. 

ГАРМОНИКИ И ГАРМОНИЯ

 В музыкальной акустике широко используют термин «тем-
 перация» (от лат. temperatio – «правильное соотношение, 
 соразмерность»). Он имеет два значения. Первое – это точ-
ное установление высоты и количества звуков, входящих в состав той или 
иной музыкально-звуковой системы. Второе – это незначительное сужение 
или расширение интервалов натурального звукоряда (т. е. звукоряда, кото-
рый выводится из законов физики и с которым нам предстоит познакомиться 
в первую очередь) с целью приведения их к частичной или всеобщей сораз-
мерности. При поверхностном представлении о темперации в её втором зна-
чении её можно понимать как специфическую работу, нацеленную на полу-
чение некоторого конечного продукта в виде нужного количества правильно 
настроенных звуков. Но стоит лишь обратить внимание на сходство термина 
«темперация» с явно однокоренным словом «темперамент», которое означает 
совокупность индивидуальных особенностей личности, проявляемую в чув-
ствах, как открывается её глубинный смысл. В таком контексте темперация – 
это уже не просто приведение звуков в правильное соотношение, а создание 
таких особых отношений между звуками, слуховое восприятие которых воз-
буждает в человеке эмоции. Поэтому неслучайно, например, во французском 
языке словом tempérament определяют и темперацию, и эмоциональность. 

Слух воспринимает интервальное соотношение звуков как благозвуч-
ное или неблагозвучное, и если эти воспринятые в ощущениях благозвучие 
и неблагозвучие проанализировать средствами системы мер, то выяснится, 
что оба они имеют конкретное и точное выражение в виде математических 
соотношений величин частот гармоник звуков в интервале. Таким образом, 
тема соотношения звуков постоянно возвращает нас к понятию интервала, 
а сочетаемость звуков – к соразмерности частот их гармоник в интервале. 
С нулевым интервалом всё понятно: здесь частоты всех одноимённых (с оди-
наковыми номерами) гармоник обоих звуков полностью совпадают, то есть 
находятся в соотношении 1:1. Если же интервал имеет положительную вели-
чину, когда один его звук ниже, а другой выше, то теоретически возможны два 
варианта соотношений: либо оба звука вовсе не имеют гармоник с совпадаю-
щими частотами, либо у обоих звуков совпадают частоты гармоник, имеющих 
различные номера. Какой из вариантов соответствует понятию «правильное 
соотношение», «соразмерность»? Сразу же ответим: оба, но, во-первых, в раз-
личных музыкально-звуковых системах и, во-вторых, в различных системах 
темперации внутри этих различных музыкально-звуковых систем.
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Как мы уже выяснили, гармоника с более высокой частотой даёт звук более 
высокий и наоборот. Но и единичный звук имеет множество гармоник. Мы так-
же говорили о том, что штег вопринимает колебания струны и в мельчайших 
деталях передаёт их деке, дека – воздушным частицам, воздушные частицы – 
слуховому органу. А поскольку колебания струны складываются из множества 
разночастотных колебаний, то есть гармоник, образующих единичный звук, то 
абсолютно все эти колебания в виде звуковых волн доходят и до слухового ор-
гана. Это значит, что когда мы слышим звук, то на самом деле слышим целый 
хор звуков различной высоты, которые являются частями единого звука, за что 
их в музыкальной акустике принято именовать частичными призвуками, но 
воспринимаем этот хор как единый звук. И только музыканты и настройщики 
с очень тонким слухом способны слышать некоторые отдельные призвуки, да 
и то в основном в низких басовых звуках. Призвуки от разночастотных колеба-
ний не заслоняют собою друг друга от слуха и в совокупности составляют еди-
ный звук, который может быть разложен на составляющие лишь с помощью 
специальных акустических приборов и средств, аналогично тому, как цветá 
цветового спектра не заслоняют собою друг друга от зрения и составляют еди-
ный цвет, который может быть разложен на составляющие посредством есте-
ственного (радуга) или искусственного (оптическая призма) преломления. 

В составе единичного звука призвуки от различных гармоник выполняют 
различные функции. В музыкальной акустике звук часто называют тоном (от 
греч. τόνος – «напряжение, ударение»). Тон – это звук в его физических ха-
рактеристиках, определяемых набором частот звуковых колебаний, входящих 
в состав сплошного музыкального звука. Наименьшую частоту в частотном 
спектре звука даёт основной тон, производимый гармоникой №1. Остальные 
частóты дают так называемые частичные тоны, они же частичные призвуки, 
они же обертоны (от нем. ober – «верхний», поскольку частóты гармоник обер-
тонов всегда выше, чем частота гармоники основного тона). Основному тону 
всегда соответствуют гармоника №1 и конфигурация с одной пучностью, обер-
тонам – все остальные гармоники и соответствующие им конфигурации. 
Обертонам, как и гармоникам, принято присваивать номера. Основной тон 
– это нулевой обертон. Далее следуют обертоны №№ 1, 2, 3 и т. д. Номер обер-
тона – это всегда номер его гармоники минус 1. Чем ниже частота гармони-
ки основного тона, определяющего частóты всех остальных гармоник, тем в 
подавляющем большинстве случаев (о случаях особых поговорим отдельно) 
мы воспринимаем звук как более низкий, и наоборот. Однако обертоны не-
сут на себе ещё и другую функцию, никак не менее важную. Они наполняют 
собою звук, формируя его тембр (от фр. timbre – окраска или характер звука, 
зависящие от того, какие обертоны сопутствуют основному тону). Красота и 
своеобразие звука – в его тембре. Чем больше обертонов и чем они ярче, тем 
богаче тембр, тем красивее звук. Бедный обертонами звук мы воспринимаем 
как сухой, плоский, невзрачный. Богатый обертонами звук мы воспринимаем 
как наполненный, объёмный, сочный. 
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На многих европейских языках наименование обертонов созвучно слову 
«гармония» (англ. – harmonics, фр. – harmoniques). Это значимо, если принять 
во внимание, что часто употребляемый в музыке термин «гармония» проис-
ходит от греческого άρμονία, что означает созвучие, соразмерность. То есть и 
гармония – соразмерность, и обертоны – соразмерность. Такое сходство, точ-
нее, родство терминов вполне оправданно и логично. Единичный звук как со-
вокупность всех его обертонов гармоничен по самой своей природе, а частóты 
гармоник, соответствующих его обертонам в порядке возрастания их высоты, 
действительно соразмерны друг другу в соотношении 1:2:3:4 и т. д., что пред-
ставляет собой эталон соразмерности в самом совершенном её виде. 

ОБЪЕКТИВНОЕ И СУБЪЕКТИВНОЕ
В МУЗЫКАЛЬНОЙ АКУСТИКЕ

 Воззрения, берущие начало от Пифагора и Аристоксена, – 
 это два базовых основания, на неразрывном единстве кото-
 рых только и можно построить наиболее полные представ-
ления о музыкальных звуках и их отношениях, превращающих звуки в музы-
ку. В музыкальной акустике звук с одной стороны принято рассматривать как 
совокупность его частотных и амплитудных характеристик, их отношения, 
связи и прочее, где всё можно измерить и посчитать, а с другой стороны звук 
есть психофизиологическая реакция на воздействие звуковых волн на слу-
ховой орган, где измерять нечего, а посчитать можно только статистические 
данные, полученные от испытуемых в виде самооценок их впечатлений от 
восприятия различных звуков. Поэтому музыкальная акустика в суждениях 
о музыкальных звуках с одной стороны опирается на метрические данные, а с 
другой – на статистику учтённых в ходе исследований психофизиологических 
реакций. Их сопоставление дало богатейшую пищу для ума исследователей, 
потому что выявило между ними ряд удивительных несоответствий. Напри-
мер, в акустических опытах звук искусственно разлагали на составляющие и 
исключали из спектра гармонику основного тона, но когда из оставшихся гар-
моник синтезировали новый звук, он воспринимался испытуемыми как звук 
всё той же высоты. К тем же результатам приводило исключение из спектра 
других отдельных гармоник. В других опытах выяснилось, что восприятие 
звуков по высоте, громкости и тембру связано с частотой, амплитудой и ком-
плектностью обертонов отнюдь не напрямую и что на это влияет целый ком-
плекс их метрических характеристик и разнообразных комбинаций. Напри-
мер, в ряде случаев оказалось, что восприятие звуков по высоте зависит не 
только и не столько от высоты тона, сколько от мощи звучания и тембра; а 
также что при определённых характеристиках высоты и тембра более мощ-
ный звук может восприниматься как более тихий, а звук менее мощный, но с 
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другими характеристиками, как более громкий; парадоксы наблюдаются так-
же в восприятии звуков по тембру и оказывается, что между количеством и 
яркостью обертонов и богатством тембра прямая и безусловная зависимость 
тоже просматривается далеко не всегда. 

Настройщику музыкальных инструментов вообще и фортепиано в част-
ности как специалисту всё это знать и понимать не только полезно, но и необ-
ходимо. Однако если в процессе собственно настройки он станет действовать 
с учётом бесконечного количества и разнообразия вышеупомянутых и других 
неупомянутых акустических особенностей, тонкостей и парадоксов, то ри-
скует либо безвозвратно в них «утонуть», либо уподобиться сороконожке из 
философской притчи, которая, когда её попросили обосновать, с какой ноги 
и почему она считает правильным начинать своё движение, задумалась так 
глубоко, что не смогла сделать даже первый шаг и навечно осталась стоять на 
месте (зато, – шутят философы, – она превратилась в мыслящего человека). 
Поэтому из богатейшего набора интеллектуальных средств, выработанных 
музыкознанием вообще и музыкальной акустикой в частности, настройщик 
вынужден отбирать для практической работы только то, что ведёт его крат-
чайшим путём к конечной цели – созданию музыкального строя. И в этом 
случае без некоторых условностей ему не обойтись. 

Данная книга – не столько об истории и теории музыки и музыкальной 
акустике, сколько о музыкальном строе и настройке, поэтому к теоретиче-
ским положениям из вышеупомянутых областей музыкознания мы прибега-
ем только из необходимости сформировать у читателя понимание собственно 
музыкального строя, и только в той части, которая способствует развитию и 
закреплению в его памяти представлений и знаний о нём и о практических 
приёмах и средствах его создания. Исходя из этого, условимся о том, что у 
нас высота звука зависит исключительно от частоты колебаний источника 
звуковых волн; то есть чем чаще волны, тем выше (или, как мы привыкли 
говорить, тоньше) звук; громкость же звука в рамках этой условности будет 
зависеть только от размаха колебаний, то есть от величины их амплитуды, 
которая чем больше, тем контрастнее перепады плотностей между слоями ча-
стиц во фронтах и тылах производимых этими колебаниями звуковых волн, 
тем значительнее возмущающее воздействие фронтов и тылов волн на слухо-
вой орган и, следовательно, тем громче воспринимаемый звук. 

И тогда в звучании созвучий мы столкнёмся с двойной природой гром-
кости. Одно из проявлений громкости можно назвать аддитивным (от лат. 
additio – «прибавление»); здесь громкость созвучия в целом образуется как 
результат прямого сложения «громкостей» единичных звуков (говоря попро-
сту, два звука всегда громче любого из них одного). Другое проявление гром-
кости можно назвать интерференционным (от лат. inter – «между» и ferens 
или ferentis – «несущий, переносящий»). Интерференция – это физическое 
явление, наблюдаемое при сложении (совмещении, наложении друг на дру-
га) световых, звуковых и др. волн, при котором в одних точках пространства 
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распространения волн наблюдается их усиление, а в других ослабление – в 
зависимости от разности фаз интерферирующих волн. Результатом действия 
интерференции являются, например, акустические «провалы» в помещениях, 
не приспособленных или плохо приспособленных для исполнения и воспри-
ятия музыки. Интерферируют волны как с одинаковыми, так и с различными 
частотами. Именно интерференционное проявление громкости вооружает 
настройщика совершеннейшим средством построения правильных соотно-
шений звуков в интервалах, а, следовательно, и строя в целом. Разумеется, 
при условии, если настройщик этим средством владеет. 

Человеческое ухо способно слышать великое множество различных по 
высоте звуков, но слышит далеко не все, потому что наши слуховые возмож-
ности имеют нижнюю и верхнюю границы восприятия. Природа не терпит 
однообразия, поэтому разные люди слышат по-разному. И всё же существу-
ют общие пределы восприятия, которые отличают способности человека как 
вида от способностей других существ. Учёными установлено, что человек не 
слышит или очень высокие звуки, называемые ультразвуками, которые хоро-
шо слышат собаки, летучие мыши, дельфины, или звуки очень низкие, назы-
ваемые инфразвуками, которые хорошо слышат слоны, страусы. В опытах по 
выявлению границ восприятия человеком звуков по высоте исследователи 
приходили к различным результатам. По разным версиям нижний порог вос-
приятия находится в пределах от 8 до 30 Гц, а верхний от 16000 до 40000 Гц. 
Общепринято усреднённое значение: от 20 до 20000 Гц. Таким образом, полу-
чается, что все слышимые нами звуки представляют всего лишь ничтожную 
часть спектра механических колебаний упругой среды.

В представлениях многих настройка – это настройка звуков по высоте. 
Однако, настраивая звуки по высоте, получить точную настройку нельзя. 
Точная настройка возможна только при задействовании трёх составляю-
щих слуха, которые позволяют различать звуки по высоте (тональная со-
ставляющая), улавливать изменения громкости в звучании (динамическая 
составляющая) и устанавливать периодичность этих изменений (темпо-
ритмическая составляющая). Казалось бы, какая может быть связь между 
высотой и громкостью звука и при чём здесь темпоритм? Ведь звук, высо-
кий или низкий, может быть как громким, так и тихим. Звук громкий или 
тихий может быть как высоким, так и низким. А темпоритму в таких пред-
ставлениях вообще места нет. Но это только так кажется. Между высотой и 
громкостью звуков существует как минимум две зависимости. Одна из них 
была открыта физиками в самой природе звуковых колебаний. Звук всегда 
неразрывно связан со своим источником. В большинстве наших примеров 
это музыкальный звук, происходящий от колебаний фортепианной струны. 
А колебания струны можно возбудить как слабым, так и сильным ударом 
фортепианного молотка. И если в обоих случаях измерить частоту колеба-
ний, то выяснится, что при большей амплитуде вследствие более сильного 
удара фортепианного молотка частота колебаний струны всегда несколь-
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ко выше, чем при меньшей, потому что при большей амплитуде колебаний 
струна дополнительно растягивается, то есть ещё сильнее натягивается, а 
увеличение силы натяжения повышает высоту её тона. Но эта разница на-
столько мала, что вследствие её незначительности мы воспринимаем звук 
на слух неизменным по высоте вне зависимости от его громкости. Однако 
между громкостью и высотой звуков есть и другая связь, с которой нам не-
обходимо познакомиться более основательно, поскольку именно её исполь-
зуют во всех без исключения технологиях квалифицированной настройки 
музыкальных инструментов на слух. 

Ещё задолго до проявления интереса к практическому аспекту понятия 
«настройка» мы получаем о ней первичное представление из обыденного 
опыта. Например, кто же не знает, что настроить гитару – это значит натя-
нуть её струны так, чтобы некоторые звуки, извлекаемые на одной струне от-
крытой (свободной), и на другой струне, прижатой пальцем на нужном ладу 
(в данном случае лад – металлическая пластинка, врезанная в гриф гитары и 
слегка выступающая над его поверхностью), полностью совпадали, а гитар-
ные аккорды чтобы «звучали красиво». Звуки, извлекаемые на различных 
музыкальных инструментах, делятся на фиксированные и нефиксированные. 
На одних инструментах можно извлекать и те, и другие. Например, у той же 
гитары открытые струны дают фиксированные звуки, то есть такие, какими 
они были настроены, потому что высота фиксированного звука зависит от 
силы натяжения струны; а струны, прижатые к грифу на различных ладах, 
дают звуки нефиксированные, потому что высота нефиксированного звука 
зависит от того, на каком ладу струна прижата. У других инструментов, в 
частности, у фортепиано, все звуки – только фиксированные. Таким образом, 
настройка – это процесс, в ходе которого настройщик наделяет фиксирован-
ные звуки музыкального инструмента различными необходимыми звуковы-
сотными характеристиками, благодаря чему между звуками устанавливаются 
системные отношения и связи, преобразующие совокупность разрозненных 
звуков в музыкальный строй. 

Человечество изобрело всего лишь два способа настройки музыкальных 
инструментов – на слух и по приборам. Предвосхищая дальнейшее содержа-
ние, поделимся с читателем убеждением, что настройка фортепиано на слух 
даёт неизмеримо более высокое качество строя, чем настройка даже по самым 
точным приборам. Причина в том, что процесс настройки требует управле-
ния таким большим количеством так называемых линейных и нелинейных 
(не находящихся в простой математической зависимости) факторов и такого 
разнообразия и разномерности их сочетаний, что этого не могут обеспечить 
даже самые сложные приборы, но с этим великолепно справляется слух ква-
лифицированного настройщика. Поэтому настройщики наивысшей квали-
фикации приборами для настройки, как правило, не пользуются; разве что в 
«экстремальных» случаях, когда на настройку отведено гораздо меньше вре-
мени, чем того требует нормальный технологический цикл. 
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Настройка звуков на слух только по высоте даёт возможность всего лишь 
настраивать начерно, даже при наличии самого тонкого слуха. А точную на-
стройку на слух гарантирует только и исключительно использование интер-
ференционного проявления громкости при одновременном звучании двух и 
более звуковых тонов. Этот вид проявления громкости мы и рассмотрим са-
мым тщательным образом.

СВЯЗЬ КОЛЕБАНИЙ
С ФИЗИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
ИХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ

За всю историю музыки стрýны для различных музыкальных инструмен-
тов изготавливали и из высушенных кишок животных, и из плетёного кон-
ского волоса, и из растительных волокон, и из стальной проволоки, и из син-
тетических жил, и из других материалов, имеющих различную плотность, но 
достаточную прочность. Струны имеют различную длину рабочих участков, 
различную толщину (площадь или диаметр сечения), их натягивают с раз-
личным усилием. Все четыре фактора – длина, толщина, плотность материа-
ла и сила натяжения, в отдельности и в различных разномерных сочетаниях 
влияют на частоту колебаний струны. Это удобно разъяснить на материале 
сравнений. Предположим, из двух струн, абсолютно одинаковых по всем 
параметрам, кроме какого-то одного из перечисленных выше, более частые 
колебания будет иметь та струна, которая либо изготовлена из менее плот-
ного материала (сравним нейлоновую жилу со стальной проволокой), либо 
тоньше по сечению, либо короче по длине рабочего участка, либо сильнее на-
тянута. Различные факторы и их сочетания могут как «уравновешивать», так 
и «перевешивать» друг друга. Например, более толстая струна может иметь 
равную с тонкой или даже более высокую частоту колебаний, если повысить 
силу её натяжения или уменьшить длину её рабочего участка, или изгото-
вить эту струну из менее плотного материала, или изменить таким образом не 
какой-то один, а два или три параметра. Музыкальные акустики установили 
неразрывную засисимость частоты колебаний струны от её перечисленных 
физических параметров и состояний и выразили эту зависимость следующей 
формулой:

где:  f – частота колебаний струны в Гц;
 d – диаметр струны в см;
 l – длина колеблющейся части (рабочего участка) струны в см;
 Т – натяжение колеблющейся струны в г;
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  g – ускорение силы тяжести в гсм/сек2;
  ρ – плотность материала струны в г/см3.
Теперь вообразим две струны, абсолютно одинаковые по всем параме-

трам. Частота колебаний у таких струн будет одинакова. Если эти колебания 
синфазны, то в воздушной среде распространяется двойное количество зву-
ковых волн, совершенно одинаковых по частоте и совпадающих фронтами и 
тылами, вследствие чего мощность механических колебаний воздушной сре-
ды удваивается, что делает воспринимаемый звук громче (аддитивное усиле-
ние громкости). Это явление широко используют в фортепиано. Количество 
звуков у фортепиано либо 85, либо 88, а струн около 220 и более. Струны раз-
биты на группы: самые массивные, басовые – по одной, басовые потоньше – по 
две, остальные тонкие, теноровые и дискантовые, которых большинство, – 
по три. В фортепианной терминологии эти группы струн именуют хорами. 
Струны в каждом хоре настроены на одинаковую частоту колебаний и воз-
буждаются одновременно ударом одного молотка. Существует несколько 
причин устройства хора из двух или трёх струн, но одна из причин имеет 
прямое отношение к рассматриваемой теме. Благодаря одновременным син-
хронным и синфазным колебаниям двух или трёх струн вместе дека получает 
от них удвоенную или утроенную порцию колебательной энергии, что значи-
тельно повышает мощность звучания, то есть его громкость.

Но вообразим, что звуковые волны от двух равночастотных источников 
антифазны. Логично предположить, что в этом случае на каждую воздушную 
частицу должны воздействовать одновременно две силы – равновеликие, но 
разнонаправленные: от одной волны толчок вперед, к уплотнению, а от другой 
волны рывок назад, к разрежению. И тогда, казалось бы, воздушная частица 
останется на месте и вместо звука установится тишина. Но в действительно-
сти полная тишина установиться не может, и на это есть целый ряд причин. 

Причина первая. В числе феноменов периодических процессов есть явле-
ние, которое физики называют захватом частоты. Если источники звуковых 
колебаний объединены общим материалом (например, зубцы вилки камерто-
на), общим резонатором (например, струны хора одного фортепиано) или об-
щей средой распространения волн (например, два музыкальных инструмента 
в общем помещении) и имеют равночастотные колебания, то явление захвата 
частоты эти колебания мгновенно синхронизирует и приводит в синфазное 
состояние. Кстати, колебания с кратным соотношением частот оно синхрони-
зирует тоже и так же мгновенно. Например, если частоты колебаний состав-
ляют 100 и 200 Гц (то есть соотношение 1:2), то каждое колебание с частотой 
100 Гц немедленно будет совмещено по фазе с каждым вторым колебанием с 
частотой 200 Гц. Если двум струнам с такими частотами основных тонов ни-
что не мешает колебаться, то возбуждение колебаний одной струны автома-
тически вызывает колебания другой благодаря явлению резонанса. Особенно 
ярко это проявляется, если возбудить струну с более высокой частотой, пото-
му что при этом у струны с более низкой частотой возбуждается и отчётливо 
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звучит соответствующий высокочастотный обертон. А явление захвата ча-
стоты непременно эти колебания совместит. Но совмещение «кратночастот-
ных» колебаний мы в отличие от синхронного назовём синтактным (от греч. 
syn – «вместе» и нем. Takt (муз.) – наименьшая группа однородных ритмиче-
ских долей, определяющая тот или иной метр, равномерность чередования). 
При синхронном и синтактном совмещениях колебаний возможно настолько 
значительное увеличение их амплитуд путём их взаимной энергетической 
«подпитки» (вспомним, как от синхронных или синтактных несильных по-
путных толчков возрастает амплитуда качелей), что это может привести к 
разрушению какого-либо из источников колебаний. В учебниках физики из 
школьного курса есть пример про мост, который рухнул от того, что по нему 
шагал в ногу строй солдат, потому что частота собственных колебаний моста 
совпала по тактам с частотой шагов строя. А ещё многим известны примеры, 
превращённые кинематографом в расхожий штамп про певца или певицу, от 
гóлоса которых дрожат подвески люстры, взрываются хрустальные бокалы, 
рассыпаются стеклянные перегородки, падают замертво птицы или проис-
ходят ещё более потрясающие воображение явления.

Причина вторая. Даже если предположить, что никакого захвата часто-
ты в природе не существует, то невозможно даже вообразить, каким образом 
расположить источники колебаний так, чтобы каждая пара звуковых волн от 
разных источников пришла к каждой воздушной частице только в антифазе, 
что является непреложным условием её неподвижности.

Причина третья. И к каждой воздушной частице, и к слуховому органу 
звуковые волны приходят не только напрямую от источников колебаний, но 
и в отражённом виде. Причём отражателями звуковых волн служат не толь-
ко стены, потолок, пол и поверхности других твёрдых предметов, но и сами 
звуковые волны. Это означает, что у звуковых волн в пространстве их распро-
странения возникает бесконечное количество траекторий неравной длины, и 
даже теоретически невозможно допустить, что время прохождения волнами 
всех этих траекторий окажется во всех случаях кратным полупериоду коле-
баний, что является неотъемлемым условием антифазности.

Причина четвертая. Равночастотность и антифазность в их абсолютном 
выражении существуют только как теоретические допущения, а в реальности 
они попросту недостижимы.

По всем вышеупомянутым причинам тишина наступить не может. Но в 
пространстве распространения звуковых волн могут возникать зоны акусти-
ческих «провалов», в которых либо все звуки, либо звуки определённых ча-
стот слышатся как ослабленные. Это как раз те зоны, в которых по стечению 
ряда вышеупомянутых обстоятельств некоторое количество равночастотных 
звуковых волн приходит в антифазное или близкое к нему состояние. Воз-
можно, кому-то из читателей случалось наблюдать подготовку к концерту с 
использованием звукоусилительной аппаратуры, когда специалист-акустик 
с прибором в руках ходит по пространству для зрителей и руководит раз-
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мещением музыкальных инструментов, микрофонов, динамиков, а также 
установкой уровней громкости для звуков различных частот на специальных 
корректирующих электронных устройствах – эквалайзерах (от лат. aequus – 
«равный»), с целью достижения искусственным способом благоприятного 
динамического соотношения звуков с различными частотными характери-
стиками во всём пространстве их распространения.

 Эффект звукового «провала», то есть интерференционного ослабления 
звука от равночастотных источников колебаний, несложно получить в спе-
циально организованном эксперименте. Для этого нужно, держа в руке ка-
мертон в форме вилки с двумя зубцами, ударом или щипком возбудить его 
колебания, поднести к уху зубцами параллельно плоскости ушной раковины 
и медленно вращать за ножку вокруг продольной оси. Звук по мере враще-
ния будет ощутимо ослабевать и станет наиболее тихим, когда угол наклона 
плоскости вилки камертона по отношению к плоскости ушной раковины со-
ставит около 45°. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ
И ФИЗИЧЕСКАЯ ПРИРОДА БИЕНИЙ

 Итак, мы рассмотрели ситуацию с двумя равночастотными 
 источниками звуковых волн, а также случаи, когда частóты 
 кратны. Теперь рассмотрим ситуацию с двумя источниками 
звуковых волн, частóты колебаний которых не кратны и не равны. Для удоб-
ства рассмотрения предположим, что эти частоты составляют 99 и 100 Гц. 
В начальный момент звучания две первые звуковые волны полностью совпа-
дут фронтами и тылами, отчего уплотнённость их фронтов и разрежённость 
тылов вследствие их взаимоналожения друг на друга удвоится, что вызовет 
удвоенное воздействие этих волн на мембрану слухового органа, то есть адди-
тивное усиление мощности звучания. В следующей паре звуковых волн воз-
никнет смещение их фронтов и тылов относительно друг друга на 1/100 длины 
волны, потому что волна от колебаний 100 Гц опередит на эту величину волну 
от колебаний 99 Гц. Вследствие этого произойдёт частичное, на 1/100, совмеще-
ние фронта одной волны с тылом другой и наоборот, отчего общая плотность 
воздушных частиц во фронтах обеих волн несколько ослабится, а в тылах не-
сколько усилится, то есть произойдёт небольшое «сближение» величин поло-
жительной и отрицательной плотностей, что вызовет пока ещё незначитель-
ное интерференционное ослабление мощности звучания. В очередной паре 
волн смещение составит уже 2/100, затем 3/100, 

4/100 и т. д. То есть фронты и тылы 
волн будут постепенно взаимоудаляться, и в результате фронт одной волны 
будет всё более и более совмещаться с тылом другой и наоборот, и, следова-
тельно, «взаимоуравновешивание объёмов» положительной и отрицательной 



30

плотностей будет расти. А ровно через полсекунды, когда смещение составит 
50/100 (или ½) длины волны, фронт одной волны окажется полностью совме-
щённым с тылом другой, фронтальная уплотнённость одной волны и тыло-
вая разрежённость другой полностью «уравновесят» друг друга и перепад в 
плотностях воздушных слоёв исчезнет, отчего мембрана слухового органа не 
испытает от таких волн никакого внешнего воздействия. Следовательно, до 
этого момента мы имели дело с описанием явления, когда слух в течение по-
лусекунды воспринимал плавное ослабление громкости звучания от макси-
мума до минимума. Далее величина смещения волн относительно друг друга 
продолжит расти, но именно вследствие этого в каждой последующей паре 
волн начнут сближаться фронты с фронтами и тылы с тылами, и ровно через 
полсекунды они полностью совпадут, потому что к этому моменту волна от 
колебаний 100 Гц опередит волну от колебаний 99 Гц ровно на длину вол-
ны. Следовательно, в течение второй полусекунды слух будет воспринимать 
плавное нарастание громкости звучания от минимума до максимума. И пока 
не прекратятся колебания хотя бы одного из источников, слух при указанных 
частотах колебаний будет периодически, в продолжение каждой секунды, 
воспринимать одно плавное ослабление и одно плавное усиление звучания, 
которые составят единый период. 

Явление периодических волнообразных ослаблений-усилений зву-
чания вследствие несовпадения частот колебаний источников звуковых 
волн – это акустический фенóмен, который называют биениями. Как одна 
полная звуковая волна состоит из фронта и тыла, так и одно полное бие-
ние состоит из усиления и ослабления звука. Биения – это периодические 
волнообразные динамические (по уровню громкости) пульсации, которые 
прослушиваются в звучании при одновременном колебании двух источни-
ков звуковых волн с несовпадающими частотами колебаний. Поскольку 
мы условились, что громкость звуков зависит только от мощности звуко-
вых волн и проявляется в контрастности перепадов между уплотненностя-
ми и разрежённостями слоёв воздушных частиц в их фронтах и тылах, то 
логично, что биения от несовпадения более мощных звуковых волн звучат 
более ярко.

В приведённом примере мы наблюдали 1 биение в продолжение 1 секун-
ды (сокращенно: 1 б/сек.). Если бы разница в частотах колебаний составила 
2 Гц (98 и 100 Гц), то в каждой паре волн величина шага их смещения относи-
тельно друг друга составляла бы 2/100. Несложно посчитать, что в этом случае 
ослабление звука до минимума длилось бы четверть секунды, следующую 
четверть секунды звук усиливался бы до максимума, ещё четверть секунды 
происходило бы очередное ослабление и, наконец, в течение последней чет-
верти секунды произошло бы очередное усиление. В этом случае в звучании 
мы бы услышали 2 б/сек. При разнице частот 3 Гц мы бы услышали 3 б/сек. 
и т. д. Это означает, что количество биений в секунду всегда равно разности 
частот одновременных колебаний источников звуковых волн. Количество 
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биений в секунду (б/сек.) в акустике принято называть частотой биений и 
обозначать латинской буквой N. Разность частот колебаний может быть вы-
ражена как целым числом, так и числом с дробной частью. Следовательно, 
частота биений тоже может быть выражена такими же числами, например, 3 
б/сек., 0,5 б/сек., 14,76 б/сек. и т. п. Частота биений – это их количественная 
характеристика, выражаемая числом. Но когда мы биения слышим, то вся-
кую частоту воспринимаем через соответствующий этой частоте темп; то есть 
биения с большей частотой слух воспринимает как более быстрые по темпу 
и наоборот. 

Проницательный читатель уже наверняка догадался о том, что при на-
стройке фортепиано на слух управление фактором звуковысотности целиком 
и полностью зависит от умения управлять вышеописанным фактором гром-
кости. Если один звук считать настроенным, а другой необходимо настроить 
на точно такую же высоту, то нужно исполнить оба звука одновременно и, 
вслушиваясь в звучание, корректировать высоту настраиваемого звука до тех 
пор, пока не только установится полное интонационное сходство обоих зву-
ков (то есть звуки на слух сделаются одинаковыми по высоте), но и из их со-
вместного звучания полностью исчезнут биения, то есть темп биений станет 
нулевым. Таким образом, оба звука будут уравнены не только по высоте, но и 
по частотам колебаний, причём с величайшей точностью. Из этого напраши-
вается и другой вывод. Если поставить цель противоположную – обеспечить 
звукам заданное неравенство, – то, поскольку величине всякого неравенства 
соответствует определённая частота биений, ничто не мешает это неравенство 
искусственно создать, вызвав в звучании биения и придав им соответствую-
щий этой частоте темп. Запомним оба приёма, так как именно они лежат в 
основе подавляющего большинства методик квалифицированной настройки 
музыкальных инструментов на слух.

РОЛЬ БИЕНИЙ 
В ИНТЕРВАЛООБРАЗОВАНИИ

В музыкальной акустике отсутствие в звучании слышимых 
биений при равночастотных колебаниях двух и более ис-
точников звуковых волн называют унисоном (от лат. unus – 

«один» и sonus – «звук»), потому что при наличии унисона звуки действи-
тельно воспринимаются на слух как единый звук. Музыкальный словарь Гро-
ува (перевод с английского редактированный и дополненный. Изд. «Практика», 
Москва, 2001), созданный на основе британской музыкальной энциклопедии, 
составленной и впервые опубликованной еще в 80-х годах XIX века англий-
ским литератором и музыковедом сэром Джорджем Гроувом (1820—1900), 
даёт биениям в соответствующей статье следующее определение: 
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«Эффект пульсации (периодического изменения громкости), возни-
кающий при неточной настройке унисона. Это акустическое явление обу-
словлено интерференцией (взаимодействием) двух звуковых волн, частóты 
которых различаются на небольшую величину. При унисоне Б. исчезают; 
соответственно, настройка инструментов осуществляется с учётом этого 
эффекта». 

Следовательно, биения по Гроуву – это результат нарушения унисона 
«на небольшую величину». Правомерен вопрос: до какой величины нару-
шения унисона будут существовать биения и станут ли они ускоряться до 
бесконечности, если до бесконечности увеличивать разницу в частотах ко-
лебаний источников звуков? Музыкальная акустика вынуждена отвечать 
на этот вопрос неоднозначно и развёрнуто. Начнём хотя бы с того, что ког-
да мы, описывая биения, имели в виду биения только между основными 
тонами, за границами нашего внимания остались биения между другими 
гармониками, которые по частотам тоже могут не совпадать «на неболь-
шую величину». А именно, когда рассогласование частот Г1 и Г1 у любых 
звуков даёт 1 б/сек., то в этот же момент рассогласование частот Г2 и Г2 тех 
же звуков даёт 2 б/сек., рассогласование частот Г3 и Г3 даёт 3 б/сек. и т. д., и 
т. п. Будь это не словесное описание, а реальное звучание, мы бы услыша-
ли биения и эти, и другие, между гармониками с ещё большими номерами, 
но всё это только в пределах наших слуховых способностей и возможно-
стей, которые имеют естественные ограничения. Во-первых, мы не слышим 
биения запредельно громкие вследствие оглушения и запредельно тихие 
вследствие недостаточной тонкости слуха. Во-вторых, мы не можем рас-
слышать биения, то есть распознать как биения те, у которых громкость до-
статочна, но повышается и снижается слишком медленно. В-третьих, наше 
слуховое восприятие демонстрирует селективный характер, вследствие 
чего громкое «заслоняет» от нашего слуха то, что звучит тише; а биения 
между имеющими различные амплитуды различными гармониками име-
ют вследствие этого различия по мощности и в восприятии располагаются, 
можно сказать, на различных звуковых планах, ближнем, среднем, дальнем 
и т. д. В-четвёртых, биения с темпом приблизительно от 40 б/сек. и выше 
мы воспринимаем как уже неразличимые, то есть слитные на слух. 

Проводя исследования отношений между музыкальными звуками, Пи-
фагор, как утверждают историки, использовал специальное акустическое 
устройство под названием монохорд (от греч. μόνος – «один» и χορδή – «стру-
на»); это устройство называли также музыкальной палочкой (рис. 8). Устрой-
ство представляло собой полую деревянную трубку, выполнявшую роль ре-
зонатора, на внешней стороне которой была закреплена струна. Её натяжение 
производили с помощью порожков, с усилием приподнимая струну на их 
высоту над резонатором. Кроме того, порожки, подобно штегу фортепиано, 
передавали резонатору колебания струны. Открытая струна монохорда да-
вала 
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МОНОХОРД

Рис. 8

один-единственный тон, а другие по высоте тоны исследователь получал 
с помощью так называемых флажолетов (от фр. flageolet – разновидность 
продольной флейты, а также обертоны, извлекаемые при лёгком касании 
струны, звучание которых сходно с тембром флейты, откуда и название). 
Если кончиком пальца одной руки прикасаться к струне в различных ме-
стах, а другой рукой возбуждать колебания струны по любую сторону от 
приложенного пальца, то в одних случаях палец будет глушить всякое 
звучание, а в других будут звучать ясные и чистые тоны, которые по зву-
ковысотному уровню будут выше звучания струны целиком. Последнее 
случается только при условии, если палец прикасается к струне в точках 
её деления на целое количество частей, то есть 2, 3, 4, 5 и более. Такова, 
оказывается, природа музыкальных звуков. Извлечённый с помощью 
флажолета обертон всегда кратен по частоте основному тону, то есть звуку 
струны целиком. Причём величина кратности всякий раз равна отноше-
нию длины рабочего участка струны целиком к длине той части струны, 
которую возбудили для извлечения обертона. Эта кратность всегда бывает 
выражена сооношением двух натуральных (целых положительных) чисел. 
В силу этого интервалы, извлекаемые посредством флажолетов, получи-
ли наименование натуральных (от лат. natura – «природа»). Извлечённый 
обертон вместе с тоном открытой струны всегда образуют музыкальный 
интервал. Но, сравнивая различные интервалы, несложно заметить, что 
одни для слуха приятны, другие не очень, а третьи неприятны совсем. 
Причём все по-разному.

Соотношения длины рабочего участка струны целиком и длин её частей, 
образующих «флажолетные» тоны, дали Пифагору возможность вычислить 
величины пропорций для различных интервалов (эти пропорции называют 
также интервальными коэффициентами), которые в приведённом ниже спи-
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ске расположены в порядке последовательного увеличения между звуками 
разницы по высоте.

Прима 1/1
Малая секунда 16/15
Большая секунда 9/8
Малая терция 6/5
Большая терция 5/4
Кварта 4/3
Тритон 7/5
Квинта 3/2
Малая секста 8/5
Большая секста 5/3
Малая септима 16/9
Большая септима 15/8
Октава 2/1

Сразу же разберёмся с наименованиями интервалов. В теории музыки 
системно организованные разновысокие звуки принято располагать по воз-
растающей на ступенях. Если два звука одинаковы, они находятся на одной 
общей для них звуковысотной ступени, то есть на первой. Оба таких звука 
именуются примами (от лат. prima – «первая») и образуют между собой интер-
вал, тоже именуемый «прима». Если же один звук прима, а другой следующий 
по высоте, это означает, что по отношению к первому он находится на второй 
ступени и называется секундой (от лат. sekunda – «вторая»). Эта вторая сту-
пень пониженная, поэтому оба звука образуют между собой интервал, именуе-
мый в теории музыки не просто секундой, но секундой малой, а в музыкаль-
ной акустике – полутоном. Если второй звук ещё выше, то есть по отношению 
к первому находится на повышенной второй ступени, то оба звука образуют 
между собой интервал, именуемый в музыке большой секундой, а в акустике 
тоном (или целым тоном). Аналогичным образом поименованы малая и боль-
шая терции (лат. tertia – «третья»), далее идёт кварта (quarta – «четвёртая»), 
затем тритон (повышенная четвёртая или пониженная пятая ступень), затем 
квинта (quinta – «пятая»), малая и большая сексты (sexta – «шестая»), затем 
малая и большая септимы (septima – «седьмая»). Как случилось, что некото-
рые интервалы на одинаковых ступенях и с одинаковыми основными наиме-
нованиями приобрели дополнительные определения «малая» и «большая», 
а ступени – дополнительные определения «повышенная» и «пониженная», 
мы узнаем несколько позже. Последний звук в приведённом списке именуют 
октавой (oktava – «восьмая»). Это всё так называемые простые интервалы.

Теперь нам важно бы выяснить, есть ли в звучании перечисленных ин-
тервалов какие-либо биения. Однако конструкция монохорда позволяет 
получать разновысокие звуки только в последовательном порядке, а при 
таких условиях биений быть не может, поскольку для их возникновения 
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требуется одновременное звучание. Поэтому позволим себе пофантазиро-
вать и вообразим аналогичное монохорду устройство (рис. 9) с двумя стру-
нами, способными звучать одновременно и достаточно долго, и по тради-
ции назовём его «дуохордом» (от лат. duo – «два»). Даже воображаемые 
манипуляции с таким устройством позволят нам получить достаточно яс-
ное представление о музыкальных интервалах в контексте их темпоритми-
ческой организации.

 ДУОХОРД

Рис. 9 

Наш «дуохорд» тоже состоит из коробки-резонатора, стенки 
которой выполняют функцию деки. На одной из её сторон закреплены 
две струны, абсолютно одинаковые по всем четырем физическим 
параметрам: длине, толщине (диаметру сечения), плотности материала и 
силе натяжения. Поэтому обе струны при совместных колебаниях дают 
два абсолютно одинаковых по высоте звука, сливающихся в единый звук, 
в котором бие-ния, разумеется, отсутствуют полностью. Под струнами три 
порожка, два из которых неподвижны, а третий, установленный только под 
одной из струн, подвижной. Его можно плавно перемещать, укорачивая 
длину рабочего участка этой струны и тем самым повышая частоту её 
колебаний. Если мы установим этот порожек в любом месте, то от 
укороченной таким образом струны получим уже не флажолетный 
обертон, а вполне самостоятельный звук, который может исполняться 
одновременно со звуком другой струны. А если установим порожек в 
точках деления струны на целое количество частей, то в совместном 
звучании двух струн получим вышепоименованные натуральные 
интервалы. Если вслушаться в их звучание, то выяснится, что в некоторых 
из интервалов биения есть, а в некоторых они отсутствуют во-все. И там, 
где биения есть, они различны на слух и по темпам, и по яркости звучания.
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БИЕНИЯ КАК ИНДИКАТОР 
РАЗМЕРНОСТИ ИНТЕРВАЛА

 Соотношение между звуками, которое мы уже назвали уни-
 соном и примой, в музыкальной акустике имеет ещё одно 
 наименование. Вследствие того, что эти звуки не имеют раз-
ницы ни по высоте, ни в частотах гармоник основных тонов, ни в частотах 
гармоник одноимённых обертонов, расстояние между ними называют также 
нулевым интервалом. На нашем «дуохорде» такой интервал будет звучать, 
когда подвижной порожек будет находиться в исходной позиции, то есть ра-
бочие участки обеих струн будут одинаковы. Но едва подвижной порожек бу-
дет сдвинут с места, как в совместном звучании обеих струн сразу же появят-
ся биения и звуки частично утеряют полное интонационное сходство; один 
звук останется прежним, а другой зазвучит чуточку выше. Следовательно, 
интервал станет уже не нулевым. А прима он или какой-то другой интервал – 
это зависит от того, в контексте какой звуковысотной системы рассматривать 
возникшую ситуацию. Поскольку мы рассматриваем исключительно евро-
пейский классический (не экспериментальный) музыкальный строй, то в нём 
возникший интервал – пока ещё прима. Так как звуки стали разновысокими, 
теперь обозначения гармоник основных тонов Г1 и Г1 удобнее заменить на 
Г н1 и Г в1. Гармоники обертонов тоже. И тогда, если частота Г н1 составляет, пред-
положим, 100 Гц, а частота Г в

1 101 Гц, то между одноимёнными гармониками 
возникнут следующие темпы биений: между Г н

1 и Г в
1 1 б/сек., между Г н

2 и Г в
2 

2 б/сек., между Г н3 и Г в3 3 б/сек. и т. д. Поскольку все эти и другие неназванные 
биения синтактны, они в конечном итоге уложатся в совместный темп с той 
самой высокой частотой, какую способен различить слух. При этом унисоны, 
которые ранее существовали между всеми одноимёнными (с одинаковыми 
номерами) гармониками, теперь полностью исчезли. Но они возникли между 
гармониками разноимёнными. Слух контролировать их не может, поскольку 
они возникают в парах очень отдалённых и потому непрослушиваемых гар-
моник, но факт их возникновения подтверждает математика. Например, при 
постоянной частоте Г н

1 100 Гц и изменяющейся частоте Г в
1 101,01 Гц унисон 

существует между Г н
100 и Г в

99, при частоте Г в
1 101,02 Гц унисон уже между Г н

99 и 
Г в

98, при частоте Г в
1 101,03 Гц между Г н

98 и Г в
97, при частоте Г в

1 101,042 Гц между 
Г н

97 и Г в
96 и т. д. Заметим, что рассматриваемый интервал всё ещё продолжает 

оставаться примой, хотя теперь с акустической точки зрения её следует име-
новать уже расширенной. Граница, до которой расширяемый интервал – ещё 
прима, а после которой он уже малая секунда, пролегает по логарифмической 
«середине» полутона, где изменяемая частота Г в

1 составит 102,93 Гц и унисон 
установится между Г н36 и Г в35. Расслышать этот унисон мы тоже пока не смогли 
бы, поэтому иного способа определить границу между примой и малой се-
кундой не существует, кроме как вычислить её математически. Но настроить 
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интервал шириной в ½ полутона вполне возможно, если расслышать биения 
между Г н1 и Г в1 (что несложно, так как они «первоплановые», то есть самые яр-
кие из всех) и найти способ установить их нужный темп – который в нашем 
случае составляет 2,93 б/сек. (Здесь несложно усмотреть намёк на возмож-
ность рассчитать модель звукоряда и выполнить строй с делением октавы на 
любое количество частей, например, создать так называемую микрохромати-
ческую темперацию, применяемую в неевропейских, – в частности, интерва-
лы шрути в индийских рагах – и некоторых европейских экспериментальных 
музыкально-звуковых системах. О математических средствах такого модели-
рования и технологических средствах создания строя на основе таких моде-
лей мы поговорим позже).

Когда повышаемый звук пересечёт вышеописанную межинтервальную 
границу, интервал перестанет быть расширенной примой и превратится в су-
женную малую секунду. А когда подвижной порожек окажется в точке деления 
струны на 16 частей, то есть разделит струну на два участка, 1⁄16 и 15⁄16, и таким 
образом соотношение между длинами рабочих участков струн составит 16:15, 
унисон установится между Г н

16 и Г в
15 (сразу же обратим внимание на совпа-

дение численных показателей длин рабочих участков и номеров «интервало-
определяющих» гармоник, которые далее мы будем называть интервалообра-
зующими). Этот унисон мы тоже пока не расслышим сквозь множество биений 
в пáрах несовпадающих гармоник, более близких к слуху. Далее постепенно 
расширяемый интервал превратится в расширенную малую секунду, затем с 
переходом повышаемым звуком очередной межинтервальной границы он пре-
кратит существование как малая секунда и превратится в большую секунду, 
сначала суженную, потом натуральную, со всё ещё неконтролируемым на слух 
унисоном между Г н

9 и Г в
8, потом расширенную. В малой терции возникновение 

унисона между Г н6 и Г в5 слух будет уже достаточно уверенно контролировать; в 
большой терции (унисон между Г н5 и Г в4) он будет делать это ещё более уверен-
но; в кварте (унисон между Г н4 и Г в3) слуховому контролю унисона практически 
уже ничто не помешает; в тритоне (унисон между Г н

7 и Г в
5) сложности с «за-

шумлением» звучания более первоплановыми биениями вернутся; в квинте 
(унисон между Г н3 и Г в2) в момент возникновения унисона биения из звучания 
исчезнут вовсе; в малой сексте (унисон между Г н8 и Г в5) опять возникнут неко-
торые сложности; в большой сексте (унисон между Г н5 и Г в3) сложности с кон-
тролем унисона ещё раз значительно уменьшатся; но далее, в обеих септимах, 
контролировать унисон снова станет невозможным.

На рисунке 10 дан графический образ фрагмента процесса постепенного 
расширения интервала от примы до октавы. Здесь «неподвижный» звук оли-
цетворяет широкая чёрная стрелка слева, обращённая остриём вниз, а «под-
вижной» звук – широкая белая стрелка остриём вверх. Обе эти стрелки со-
вмещены остриями в точке нулевых биений в интервале прима. А широкие 
пунктирные белые стрелки, расположенные правее и направленные остриями 
на точки нулевых биений в других интервалах, – это положения «подвижно-



38

го» звука в моменты возникновения интервалов с унисонами в гармониках, 
номера которых соответствуют интервальным коэффициентам по Пифа-
гору. «Волны» символизируют биения от рассогласования унисонов между 
этими совпадающими гармониками. Каждую «волну» биений делит надвое 
вертикальная пунктирная линия. Это – границы между интервалами. Левая 
часть каждой «полуволны» помечена знаком «+» и означает зону раширения 
предыдущего интервала, а правая – знаком «–» и означает зону сужения по-
следующего интервала. Эти зоны в музыкальной акустике называют зонами 
темперации интервалов. 

ГРАНИЦЫ  И  ЗОНЫ  ТЕМПЕРАЦИИ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  ИНТЕРВАЛОВ

Рис. 10

Здесь следует пояснить правило применения знаков «+» и «–» в качестве 
обозначений зон темперации интервалов и квалификацию интервалов как «су-
женный» и «расширенный». Предположим, если в квинте частота Г н1 100 Гц, то 
частота Г в

1 составит 150 Гц (100×3:2), а «унисонная» частота, общая для Г н
3 и 

Г в2, составит 300 Гц (100×3=150×2). Частота биений определяется вычитанием 
частоты соответствующей интервалообразующей гармоники нижнего звука 
из частоты соответствующей гармоники верхнего. В случае унисона между Г н

3 
и Г в

2 разность равна нулю. Но предположим, что «подвижной» звук до точки 
унисона не дошёл, частота его Г в

1 149 Гц, а частота Г в
2 298 Гц, тогда разность 

составит: 298–300 = –2 б/сек. (минус 2 биения в секунду). Если же «подвиж-
ной» звук точку унисона перешёл и частота его Г в

1 151 Гц, а частота Г в
2 302 Гц, 

то тогда разность составит: 302–300 = +2 б/сек. (плюс 2 биения в секунду). В 
первом случае – квинта, суженная по отношению к натуральной размерно-
сти, а во втором – расширенная.
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ТЕМПОРИТМИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ОБ ИНТЕРВАЛАХ В ЕВРОПЕЙСКИХ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

 Теперь обратимся к таблице 1, рассчитанной от часто-
 ты основного тона (Г1) примы 100 Гц, которая поможет 
 нам исследовать и описать акустические характеристики 
всех 12 простых натуральных интервалов на глубину до первых шестнадца-
ти гармоник. Здесь соединены сплошными линиями гармоники с биениями, 
темпы которых находятся в пределах слухового восприятия по частоте. Над 
всеми линиями указаны величины частот биений. Пары прямоугольников, 
соединённых линиями нулевых биений – это унисоны в совпадающих гармо-
никах всех уровней.

Количество переходных ситуаций от одного интервала к другому теоре-
тически бесконечно. Но продемонстрировать характер перемен с помощью 
таблицы несложно, проследив за любой гармоникой. Возьмём, к примеру, 
гармонику № 5 нижнего звука (Г н5). В малой секунде между нею и Г в5  биения с 
частотой 33,35 б/сек.; в большой секунде частота Г в

5  возросла, потому биения 
ускорились до 62,5 б/сек. и вышли за пределы слухового восприятия; в ма-
лой терции достаточно возросла частота Г в4 и в пределы слухового восприятия 
вошли биения между Г н

5 и Г в
4, которые в предыдущем интервале находились 

за пределами слухового восприятия, потому что частота Г в4 была ещё недоста-
точно высока; в большой терции, опять же за счёт дальнейшего роста частоты 
Г в

4 , между Г н
5 и Г в

4 возник унисон; в кварте по той же причине между Г н
5 и Г в

4 

возникли 33,33 б/сек.; в тритоне эти биения ускорились и вышли за пределы 
слухового восприятия; в квинте они ускорились ещё сильнее; в малой сексте 
достаточно возросла частота Г в

3 и в пределы слухового восприятия вошли би-
ения между Г н5 и Г в3 (33,33 б/сек.), которые в предыдущем интервале были ещё 
за этими пределами по причине недостаточной частоты Г в

3; в большой сексте 
частота Г в

3 ещё больше возросла и между Г н
5 и Г в

3 установился унисон и т. д. 
Ещё до знакомства с таблицей мы говорили о натуральной приме, в зву-

чании которой биений нет, и о расширенной приме и присутствии в её зву-
чании множества «слоёв» биений, имеющих чрезвычайно высокие темп 
и плотность, поскольку в организации этих биений принимает участие не-
малое количество пар гармоник. В натуральной малой секунде биения есть, 
но плотность этих биений ниже, потому что «слоёв» всего 6. Здесь мы тоже 
сталкиваемся с единым составным темпом, потому что соотношение темпов 
6,67:13,34:20:26,66:33,35:40 свидетельствует о том, что все они кратны в соот-
ношении 1:2:3:4:5:6 и синтактно укладываются в общий темп 40 б/сек. (неко-
торые неточности в сотых долях есть следствие действия правил округления 
чисел в системе десятичных дробей). Аналогичную картину «кооперации» 
биений в синтактных темпах мы обнаружим во всех остальных интервалах за 
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исключением квинты и октавы, где биения в пределах слухового восприятия 
полностью отсутствуют.

Между интервалами с биениями мы обнаруживаем темпоритмические 
акустические различия. В частности, биения в обеих секундах, малой тер-
ции, тритоне, малой сексте и обеих септимах синтактны, а в большой терции, 
кварте и большой сексте синхронны, что отражается на характере звучания. 
Синтактные биения дают темп ритмизированный. Например, в малой терции 
каждое первое биение усилено вследствие наложения на темп 40 б/сек. тем-
па 20 б/сек. и играет роль сильной доли, тогда как каждое второе биение не 
усилено и играет роль доли слабой; в малой секунде в пределах слухового 
восприятия в образовании ритма участвуют по 6 долей, различных по сте-
пени «силы» и «слабости» и т. д., и т. п. Синхронные биения не ритмизиро-
ваны и потому темп у них монотонный. В ритмизированных темпах яркость 
звучания биений нарастает «волнами» по мере возрастания и убывания силы 
долей, а в синхронных каждое биение – сильная доля и потому звучат они 
гораздо более чётко, жёстко и определённо. 

С точки зрения акустических характеристик также очень важно, сколько 
«слоёв» биений находится «поверх» унисона, то есть в какой степени они «за-
слоняют» собой унисон от слуха. В квинте и октаве их нет вовсе. В этих ин-
тервалах и унисон, и биения при его нарушениях прослушиваются предельно 
отчётливо. В кварте и большой терции «слоёв» всего два, а в большой сексте 
один, поэтому они достаточно «прозрачны» и в них унисон и биения от его 
нарушения тоже прослушиваются достаточно отчётливо. В малой терции, 
тритоне и малой сексте количество «слоёв» больше, то есть биения «плот-
нее», что прослушивание унисонов несколько затрудняет. А в обеих секундах 
и септимах в силу многочисленности «слоёв» и темпов биений в них их тем-
поритмические «оболочки» плотны и непрозрачны, что делает прослушива-
ние унисонов в них практически невозможным.

Следует также обратить внимание на то, что различные по темпам биения 
расположены на различных звуковых планах. Одни к слуху «ближе», другие 
от него «дальше». Например, темпы биений в малой терции и тритоне одина-
ковы, но, согласно таблице № 1, в малой терции на ближнем звуковом плане 
20 б/сек, а на более дальнем 40, а у тритона всё наоборот. Поэтому звучание 
тритона слух воспринимает как более беспокойное. 

Кроме того, для нас значимо разделение биений на происходящие от рас-
согласования частот совпадающих гармоник (по Пифагору) и на все осталь-
ные. Биения в совпадающих гармониках мы будем в дальнейшем называть 
просто биениями, а все остальные – фоновыми биениями. 
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О БИЕНИЯХ, 
КОТОРЫЕ МЫ НЕ СЛЫШИМ

 В заключение темы мы не вправе обойти вниманием ещё 
 один важнейший акустический феномен, возникающий из 
 биений, темпы которых выходят за пределы слухового вос-
приятия, потому что в формировании звучания интервала они тоже принима-
ют самое непосредственное и активное участие. Ранее мы уже говорили о том, 
что звуковая волна с её фронтом и тылом и биение с его усилением и ослабле-
нием звучания идентичны. Однако они идентичны не только по описатель-
ной форме, но и по сходству физического действия. Биения со слитными на 
слух темпами действуют подобно звуковым волнам и приобретают свойства 
самостоятельных звуковых тонов, которые музыкальная акустика именует 
разностными комбинационными тонами, потому что их частóты равны раз-
ностям частот породивших их тонов. Феномен разностного комбинационно-
го тона был открыт в XVIII веке итальянским композитором и музыкальным 
теоретиком Джузеппе Тартини (1692–1770). Разностные комбинационные 
тоны порождаются как основными тонами звуков, так и их обертонами, и 
могут в свою очередь образовывать свои разностные комбинационные тоны, 
которые в музыкальной акустике отдельного наименования не получили; и 
мы, пользуясь этим, назовём их комбинационными метатонами (от гр. meta – 
«через, после, за»). Как тоны, звучащие самостоятельно, разностные ком-
бинацинные тоны прослушиваются только при особых условиях. Если два 
звука достаточно высоки, громки и сходны по тембру, то при их совместном 
звучании достаточно отчётливо прослушивается третий тон, синтезируе-
мый из разности частот звучащих тонов (в качестве примера музыкальная 
литература приводит эффект явного присутствия комбинационных тонов 
в звучании двух кларнетов, играющих в терцию в репризе побочной темы 
увертюры Ф. Мендельсона «Гебриды»). Присутствие в звучании комбинаци-
онных тонов в функции самостоятельных тонов нежелательно, потому что в 
большинстве случаев они негармоничны и «загрязняют» созвучия.

Кстати, ранее упоминался акустический эксперимент, в ходе которого 
из спектра музыкального звука исключали гармонику основного тона, что не 
влияло на его восприятие как звука с незатронутым спектром. Причина это-
го – в комбинационных тонах. Если, например, из спектра звука с частотой 
100 Гц исключить гармонику основного тона, то есть Г1 (100 Гц), то гармоники 
с соседними номерами, Г2 и Г3, Г3 и Г4, Г4 и Г5, а также другие аналогичные, обра-
зуют биения с частотой 100 б/сек., которые в виде разностных комбинацион-
ных тонов дружно возместят недостачу Г1 в спектре. То же самое произойдёт, 
если из спектра звука исключить любую другую гармонику. Есть подозрение, 
что в такой функции комбинационные тоны могут быть даже полезны. Дело 
в том, что деки музыкальных инструментов в целом излучают различные 
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частóты неодинаково и часто даже имеют так называемые форманты (резко 
выраженные собственные частоты). А там, где есть частотные «пики», там 
есть и «провалы», частоты в которых выглядят ослабленными, и потому при 
их наличии частотный спектр музыкального инструмента делается неодно-
родным. Фортепианостроители борются с формантами, как могут, благодаря 
чему в деках роялей и пианино формантное влияние очень невелико, но из-
бавиться и от него, и от неровностей в излучениях частот окончательно не по-
лучается. А поскольку комбинационные тоны по происхождению вторичны, 
то есть возникают не напрямую от колебаний деки и в этом отношении от 
неё не зависят, то те из них, которые, продуцируясь хорошо выраженными 
частотами, совпадают с ослабленными, усиливают их и не могут в какой-то 
степени не выравнивать общий частотный диапазон спектра. Разумеется, это 
подозрение нуждается в проверке исследованиями.

УСТРОЙСТВО ИНТЕРВАЛОВ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ЗВУКОРЯДА И СТРОЯ

 Акустические характеристики интервалов в части доступ-
 ности для слуха унисонов или биений в основных совпада-
 ющих гармониках позволяют осуществить их категориза-
цию по основанию удобства их применения в процессе настройки. По этому 
основанию тот интервал удобнее, в котором и унисон, и биения от его нару-
шения прослушиваются лучше. Следовательно, самыми удобными представ-
ляются прима, квинта, октава; следующими по приоритету выступают кварта 
и большая секста; затем большая терция; за ними следуют «полупригодные» 
малая терция, тритон и малая секста и замыкают перечень вовсе непригод-
ные секунды и септимы. Но прослушиваемость унисонов и биений – не един-
ственный фактор, влияющий на удобство применения интервалов в настрой-
ке, и потому к этой теме мы будем вынуждены ещё вернуться, а пока вернёмся 
к октаве, о которой было сказано ещё не всё.

Всякий предмет имеет множество различных свойств, в числе которых 
есть свойства неотъемлемые, то есть такие, без которых, если их у предмета 
отнять, он перестаёт быть самим собой. Такие неотъемлемые свойства назы-
вают атрибутами. Атрибут октавы – это похожесть её звуков друг на друга 
при их различии по высоте. За всю историю существования музыки в ней 
возникли и находят применение различные звуковысотные системы, каждая 
из которых имеет внутри себя специфические отношения между звуками, что 
и отличает её от других систем. Но у всех систем общее то, что базовым интер-
валом в них всегда является октава, которая всегда имеет натуральную раз-
мерность 2/1, что позволяет ей обеспечивать точную повторяемость каждого 
звука на различных звуковысотных уровнях, а все остальные интервалы обя-
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заны быть ей соразмерными и в отдельности, и в комбинационных сочетани-
ях. Октавы играют роль жёсткого «корсета», в который закован музыкальный 
строй, и все изменения в размерностях интервалов не могут быть осущест-
влены путём произвольного их сужения или расширения, а осуществляются 
только и исключительно путём перераспределения между ними темпераци-
онной нагрузки в незыблемых границах октав. То есть, например, если какой-
то интервал сужен, то другой интервал непременно должен быть расширен, 
причём на ту же величину. (Впрочем, в европейской музыкальной культуре 
уже возник прецедент покушения на привычную классическую размерность 
октавы, целесообразность чего мы непременно рассмотрим в конце книги).

Каждой гармонике соответствует определённая конфигурация колеба-
ний струны. Если колебания обеих струн «дуохорда» в каждом из рассмо-
тренных интервалов изобразить графически, взяв за основу только конфигу-
рации колебаний совпадающих гармоник по Пифагору, то получится схема, 
изображённая на рис.11. 

Обратим внимание на то, что если все вершины подвижного порожка, 
везде расположенного в точках деления струны на целое количество частей, 
соединить линией, она окажется плавной кривой, выражающей достаточно 
сложную математическую (логарифмическую) функцию, что является вер-
ным признаком того, что с соразмерностью изображённых на схеме натураль-
ных интервалов всё обстоит далеко не просто.

Виртуальный эксперимент с «неподвижным» и «подвижным» звуками 
продемонстрировал три важнейших явления. Во-первых, при исчезновении 
нулевого интервала звуки теряют сходство и вновь обретают его только в 
интервале октава, но уже в новом качестве. Во-вторых, в ходе расширения 
интервала в пределах от примы до октавы мы фиксировали унисоны в раз-
личных парах совпадающих (по Пифагору) гармоник двенадцатикратно. 
В-третьих, квалификация интервалов по совпадающим гармоникам с номе-
рами из пифагоровых интервальных пропорций служит основой классиче-
ской европейской музыкально-звуковой системной традиции, охватываю-
щей исторический период от звукоряда у древних греков до современного 
равномерно-темперированного строя, в котором, кстати, унисоны в совпа-
дающих гармониках сохранились только в примах и октавах.

Полученное представление об октаве позволяет помыслить её не только 
как самостоятельный интервал, образованный от примы, но и как интервал-
конструкцию, составленную из самых мелких (не считая примы) смежных 
интервалов, каждый из которых простирается от одной межинтервальной 
границы до другой ближайшей. Как уже говорилось, эти минимальные ин-
тервалы в музыкальной акустике называют полутонами; а полутон означает 
половину чего-то, что называют тоном. Причины возникновения и введения 
в музыкальную акустику терминов тон и полутон мы рассмотрим при озна-
комлении с темой «натуральные лады», а пока заметим, что если не считать 
нулевого интервала прима, то в большинстве существующих в европейской 
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СОВПАДАЮЩИЕ  ГАРМОНИКИ  В  НАТУРАЛЬНЫХ  ИНТЕРВАЛАХ

Рис. 11
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музыкальной культуре звуковысотных систем полутон является интервалом, 
выполняющим функцию «кирпичика». Из таких «кирпичиков» выстроены и 
октава, и любой другой интервал, величина которого зависит всего лишь от 
количества «кирпичиков» в нём. Однако в мировой музыкальной культуре 
есть примеры иных звуковысотных систем с непривычной для нашего слуха 
интервальностью. Например, системы, где октава разделена не на 12, а на 18, 
22, 24, 31 и другое количество частей (например, уже упоминавшиеся интер-
валы в музыке Индии и других неевропейских культур, а также так называе-
мые микрохроматические интервалы в экспериментальной европейской му-
зыке XIX–ХХ веков). Случаются и совсем экзотические, «безынтервальные» 
звуковысотные системы, или, по-иному, системы с неопределённой интер-
вальностью. В начале второй половины ХХ века в музыкальном мире была 
широко известна перуанская певица Има Сумак, поражавшая слушателей 
широтой вокального диапазона в пять октав. В числе исполняемых ею про-
изведений были песнопения древних народов, когда-то населявших террито-
рию современного Перу, которые состояли как бы из одного-единственного 
тона, высота которого плавно изменялась по ходу исполнения музыкально-
го произведения, то повышаясь, то понижаясь (музыканты назвали бы это 
непрерывным то восходящим, то нисходящим глиссандо; от ит. glissando – 
«скользить»). 

Все интервалы в пределах октавы, включая и её, именуют простыми. Если 
после возникновения октавы перемещение подвижного порожка продолжить, 
появятся интервалы шире октавы, которые именуют составными. Составные 
интервалы складываются из простых интервалов плюс октава, две, три и т. д. 
В дальнейшем нам придётся иметь дело и с ними, поэтому перечислим их наи-
менования в порядке возрастания их размерности: нона (здесь и далее малая, 
затем большая, то есть октава плюс секунда малая и затем большая), децима, 
ундецима, дуодецима, терцдецима, квартдецима и, наконец, квинтдецима, она 
же двойная октава. Далее следуют интервалы с теми же наименованиями и 
дополнениями «через октаву», «через две октавы» и т. д., но не будет ошибкой 
называть, например, дециму терцией через октаву, дециму через октаву тер-
цией через две октавы и т. п.

В теории музыки и музыкальной акустике существует немало термино-
логических различий. В теории музыки чистыми называют четыре интерва-
ла вне зависимости от того, есть в них прослушиваемые биения или нет. Это 
прима, кварта, квинта и октава. В музыкальной акустике чистым называют 
любой интервал, который чист акустически, то есть в звучании которого от-
сутствуют биения, а интервал с биениями, возникшими вследствие сужения 
или расширения чистого интервала, называют темперированным.

В процессе настройки уже настроенный звук выполняет функцию «не-
подвижного», а настраиваемый – «подвижного». Если настроенный звук – 
нижний, а настраиваемый – верхний, то интервал называют восходящим; 
если наоборот, то интервал называют нисходящим. 
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Звукоряд – это совокупность звуков, составляющих ту или иную органи-
зованную систему (лад, тональность, последовательность обертонов; с этими 
понятиями мы познакомимся далее). Восходящее или нисходящее движение 
по звукоряду именуется восходящей или нисходящей гаммой. Пример вос-
ходящей гаммы – знакомая нам с детства последовательность звуков: до, ре, 
ми, фа, соль, ля, си. 

Музыкальный строй – это соотношение тонов по высоте, образующих 
определённую систему. Если взять некоторое количество различных звуков 
и настроить их так, чтобы между их тонами установились определенные со-
отношения, соответствующие модели звукоряда, и при этом все звуки ран-
жировать по высоте, получится строй. Иными словами, строй – это то, что 
получается в процессе приведения отношений всех фиксированных звуков 
музыкального инструмента в соответствие с параметрами теоретической мо-
дели звукоряда.

ЕСТЕСТВЕННАЯ ОСНОВА
ЕВРОПЕЙСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО СТРОЯ

 Количество разностей между тонами разновысоких звуков 
 может быть бесконечно, следовательно, бесконечно может 
 быть и количество интервалов. Однако европейская музыка 
в конечном итоге пришла к делимости октавы на 12 частей, хотя так было не 
всегда. Первый образец «строевой» упорядоченности музыкальных звуков и 
интервалов пришёл в музыку вместе с известными с глубокой древности ду-
ховыми инструментами, аналоги которых существуют и в настоящее время и 
известны нам как пионерский горн, охотничий рожок и др. Эти инструменты 
не имеют специальных приспособлений для изменения высоты извлекаемых 
звуков (например, боковых отверстий, как на продольных флейтах, клапанов, 
как на кларнетах и фаготах, кулисы, как на тромбоне и т. п). И люди ещё в 
древние времена открыли возможность извлекать на этих инструментах раз-
новысокие звуки путём особых способов их выдувания. Все упомянутые ин-
струменты дают абсолютно одинаковый по интервальной структуре строй, в 
котором присутствуют некоторые из уже известных нам интервалов с нату-
ральной размерностью, за что этот строй тоже называют натуральным. Схема 
звукоряда этого строя дана на рис. 12. 

Здесь обозначены только простые интервалы. Но между первым и пятым 
звуками уже имеется составной интервал большая децима (октава плюс боль-
шая терция), а если «цепочку» звуков продолжить, соблюдая размерность и 
последовательность простых интервалов, то между вторым и шестым звука-
ми образуется малая децима, а между третьим и седьмым – ундецима. И на 
этом всё, потому что дальше интервалы будут только повторяться. 
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ЗВУКОВОЙ  СОСТАВ  И  ИНТЕРВАЛЬНАЯ  СТРУКТУРА
НАТУРАЛЬНОГО  СТРОЯ 

Рис. 12

Структурную аналогию натуральному строю мы обнаружим в структу-
ре обертонов единичного звука. Если единичный звук, предположим, звук с, 
разложить на составляющие и рассмотреть как совокупность хотя бы первых 
его шестнадцати обертонов, включая основной тон (нулевой обертон, гармо-
ника №1), то получится первообраз звукоряда, подсказавший исследовате-
лям идею, благодаря которой в процессе исторического развития произошли 
современный европейский музыкальный звукоряд и строй. Этот «разложен-
ный» звук дан на рис.13 в виде нот под порядковыми номерами гармоник со-
ответствующих этим гармоникам обертонов.

ОБЕРТОНОВЫЙ  РЯД
(Натуральные обертоны)

Примечание: Зачернённые ноты неточно передают высоту обертонов. 
Рис. 13



49

На рисунке мы видим, что между обертонами единичного звука, как и 
между самостоятельными звуками, существуют интервалы натуральной раз-
мерности, в которых даже номера гармоник совпадают с частями интерваль-
ных пропорций по Пифагору. Поскольку обертоны в нашем представлении 
являют собой идеал гармоничности (соотношение 1:2:3:4...), тождество со-
отношений частот натуральных обертонов в звуке и частот основных тонов 
звуков натурального звукоряда тоже порождает представление об идеале 
гармоничности тонов 12-ступенного музыкального строя, а состав звуков 
строя и состав обертонов звука являют собой два выражения единого и все-
общего звукового универсума. Единичный звук складывается из обертонов, 
образующих между собой натуральные интервалы. Если такие же натураль-
ные интервалы создать между единичными звуками, то есть выстроить их 
основные тоны по закону обертонового ряда, то эти основные тоны окажутся 
кратны по частотам не только своим собственным обертонам, но и обертонам 
всех других звуков через кратность частот их гармоник. И получается, что 
у натурального строя частóты всех без исключения гармоник кратны друг 
другу не только в рамках единичного звука, но и у различных звуков. Следо-
вательно, совокупность обертонов обертонового ряда единичного звука и со-
вокупность тонов натурального строя тождественны. Иными словами, набор 
обертонов единичного звука идентичен набору звуков натурального строя, а 
набор звуков натурального строя идентичен набору обертонов единичного 
звука. А разница между разновысокими звуками строя зависит всего лишь 
от того, какой из обертонов выполняет функцию основного тона; то есть у 
одного звука в качестве основного тона выступает один обертон, у другого 
другой и т. д.

У того, кто ни разу в жизни не пытался настроить фортепиано, выше-
описанное представление может породить иллюзию полной готовности не-
медленно приступить к настройке. И действительно, что же здесь сложно-
го? Вначале следует настроить по камертону исходный тон, затем от него 
настроить 12 последовательных наиболее удобных в настройке интервалов, 
например, акустически чистых квинт, последовательные ходы которыми втя-
нут в строй все 12 звуков современного звукоряда, затем разнести настроен-
ные звуки октавными ходами по всему звуковому диапазону фортепиано – и 
строй готов! И главное то, что качество строя гарантировано, потому что у 
акустически чистых интервалов существует великолепный индикатор точ-
ности – полное отсутствие биений, чего в процессе настройки добиться не-
сложно даже непрофессиональному настройщику. Но профессиональный 
настройщик тем и отличается от непрофессионального, что знает: это путь в 
тупик. И попадание в тупик тем гарантированнее, чем, во-первых, тоньше и 
изощреннее музыкальный слух (то есть чем более акустически чисто будут 
настроены квинты), а во-вторых, потому, что мы не уделили должного внима-
ния чрезвычайно важному примечанию к рис. 13, которое ставит под сомне-
ние все прежние представления о натуральных интервалах. 
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Переход к этим новым представлениям об интервалах потребует соотнесе-
ния их размерностей, но манипулирование интервальными коэффициентами в 
форме простых дробей создаст некоторые затруднения. Будет гораздо удобнее 
манипулировать интервальными коэффициентами в форме десятичных дро-
бей, которые получаются путём деления бóльших частей простых дробей на 
меньшие (например, коэффициент квинты – это 3:2=1,5; коэффициент боль-
шой терции – это 5:4=1,25 и т. п.) Вооружившись этим новым математическим 
средством, ещё раз обратимся к рис. 13 и рассмотрим его повнимательнее. Ранее 
мы обнаружили в нём большую секунду между обертонами 8 и 9 (до–ре), коэф-
фициент которой составляет 1,125 (9:8). Но ведь рядом расположена ещё одна 
большая секунда между обертонами 7 и 8 (си-бемоль – до), коэффициент кото-
рой 1,483 (8:7). А в сумме эти две большие секунды образуют большую терцию 
(си-бемоль – ре), коэффициент которой 1,286 (9:7), в то время как у большой 
терции до – соль, коэффициент 1,25 (5:4). Малая секунда не только между обе-
тонами 15 и 16 (ми – фа, коэффициент 1,067), но и между обертонами 13 и 
14 (до – ре-бемоль, коэффициент 1,077), и между обертонами 11 и 12 (фа-диез 
– соль, коэффициент 1,09). А вместе малая секунда фа-диез – соль, большая се-
кунда соль – ля и малая секунда ля – си-бемоль составляют ещё одну большую 
терцию с коэффициентом теперь уже 1,27 (14:11). А большая секунда соль – 
ля вместе с малой секундой ля – си-бемоль образуют малую терцию соль – си-
бемоль с коэффициентом 1,167 (14:12), в то время как малая терция ми – соль
имеет коэффициент 1,2 (6:5). Кроме тритона ми – си-бемоль с коэффициентом 
1,4 (7:5) мы находим тритон си-бемоль – ми с коэффициентом 1,43 (10:7). Там 
же мы обнаружим ещё одну квинту ре – ля с коэффициентом 1,44 (13:9) в отли-
чие от квинты до-соль с коэффициентом 1,5 (3:2). Продолжив обертоновый ряд 
и исследовав различные комбинации интервалов, мы обнаружим и другие ин-
тервальные разновидности. А ведь это всё натуральные интервалы, обладающие 
обоими необходимыми признаками: и вытекают они непосредственно из приро-
ды звуков, и пропорции частот их тонов выражены натуральными числами. 

Поскольку одноимённые межобертонные интервалы по размерностям раз-
личны, то если тонам одноимённых интервалов строя придать такие же частот-
ные соотношения, они непременно будут различаться по акустическим харак-
теристикам. Этот вывод несложно подкрепить примером. В табл. 1 в большой 
терции с соотношением 6/5 темп фоновых биений составляет 25 б/сек., а если 
ту же терцию настроить на соотношение 9/7, темп фоновых биений составит 
28,57 б/сек. В квинте с соотношением 3/2 прослушиваемые биения отсутствуют 
полностью, а если её построить с соотношением 13/9, то есть с унисоном между 
Г н

1и т. д. Таким образом, вывод однозначен: «абсолютная» гармония, которую мож-
но понимать как тотальную соразмерность, отсутствует как в созвучиях оберто-
нов, так и в созвучиях тонов строя, созданного по законам обертонового ряда.
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КОНСТРУКЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО СТРОЯ 

 Наступила пора выяснить, почему чем точнее будут наст -
 роены акустически чистые квинты, тем гарантированнее 
 настройка зайдёт в тупик. Но сделать это будет крайне слож-
но, не вооружившись некоторыми определениями, принятыми в музыкаль-
ной акустике.

Как уже упоминалось, нам с детства знакомы семь звуков от до до си, из 
которых состоит всякая музыка. Иногда мы слышим: «Музыка состоит из 
семи нот», – что неверно. Музыка состоит не из нот, а именно из звуков, а 
ноты – это специальные значки, которые используют для того, чтобы запи-
сать на бумаге информацию о высоте, длительности и последовательности 
звуков при исполнении музыки. В музыкальных теоретических дисципли-
нах такую запись называют нотацией. Но поскольку нота и звук, который ею 
обозначают, имеют одинаковые наименования, мы часто допускаем подмену 
одного определения другим. Применительно к теме «настройка фортепиано» 
существуют ещё две группы предметов с наименованиями, аналогичными 
наименованиям звуков и нот. Это клавиши и струны. Если, предположим, мы 
хотим исполнить звук, обозначенный в нотации как звук до, мы должны на 
фортепиано нажать клавишу до, вследствие чего связанный с этой клавишей 
молоток ударит по струне до и мы услышим звук до, если, разумеется, струна 
настроена на частоту именно этого звука в принятой звуковысотной систе-
ме. Наименования нот, клавиш, струн и звуков можно и принято записывать 
любым из трёх современных способов: слогами (до, ре, ми и т. д.) особыми 
значками, которые называют нотами, а также латинским буквами.

На рис. 14 даны изображение фортепианной клавиатуры и два вида обо-
значений клавиш и связанных с ними струн и звуков – нотами и латинскими 
буквами. 

Совокупность нот или звуков одного наименования образует так на-
зываемый звуковысотный класс (например, звуковысотный класс С, звуко-
высотный класс D и т. п.) Следует заметить, что предложенная на рисунке 
система буквенных обозначений преднамеренно упрощена. А именно, при 
нажиме на клавишу с (до) мы, согласно теоретическим правилам европей-

ОСНОВЫ ТЕМПЕРАЦИИОСНОВЫ ТЕМПЕРАЦИИ
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ского интервалообразования, слышим не только звук с (до), но и звук h� (си-
диез), и звук d � (ре-дубль-бемоль). А при нажиме на клавишу с� (до-диез) 
мы слышим не только звук с� (до-диез), но и звук h�(си-дубль-диез), и звук d � 
(ре-бемоль). То же самое с другими клавишами и звуками. Что это за наиме-
нования, откуда они взялись и почему существует разница в наименованиях 
для одинаковых по высоте звуков и связанная с этим разница в наименова-
ниях равноразмерных интервалов, мы познакомимся далее. А пока примем 
во внимание, что звуки, имеющие одинаковую высоту, но различные наиме-
нования, а также равноразмерные интервалы, тоже именуемые различно, в 
теории музыки называют энгармонически равными, потому что для энгар-
монически равных звуков требуется одна и та же настройка струны; так, на-
пример, интервал в четыре полутона (с–е) в одном случае правильно назы-
вать большой терцией, а в другом (с–f �) уменьшенной квартой (для звуков 
е и f � требуется одна и та же настройка одной и той же струны) и т. п. Исходя 
из этого факта, мы в большинстве случаев будем стараться обозначать ноты, 
клавиши, струны и звуки именно теми буквами, какие указаны на схеме, вне 
зависимости от того, как их дóлжно обозначать по законам теории музыки. А 
в интервалах, где будет применено «правильное» обозначение какого-либо 
звука, мы будем стараться указывать в скобках рядом обозначение того же 
звука в соответствии с рис. 14. Надеемся, что просвещённый читатель нас за 
это простит, непросвещённого же это избавит от проблем понимания, а нас 
– от дополнительных пространных разъяснений в тех случаях, когда звук 
одной и той же высоты при настройке удобно именовать по-одному, а по за-
конам теории музыки его надлежит именовать по-другому.

Звукоряд принято делить на разноимённые октавы по звукам с, как это 
сделано на рис. 14. Но его можно делить на октавы и по любым другим зву-
кам, сохраняя при этом за звуками их принадлежность к октавам с граница-
ми по звукам с. Например, в октаве а–а1 звуки a, b и h принадлежат к малой 
октаве c–h, а звуки c1, c

�

1, d1, d
�

1, e1, f1, f �1, g1, g
�

1 и a1 – к первой октаве c1–h1. 
Этому правилу подчинено деление на октавы звукового диапазона не только 
фортепиано, но и любого другого музыкального инструмента.

На изображении фортепианной клавиатуры мы видим, что звуковой диа-
пазон этого музыкального инструмента начинается звуком 2А (ля субконтрок-
тавы, крайняя левая клавиша) и заканчивается либо звуком а4, если клавиа-
тура содержит 85 белых и чёрных клавиш, либо звуком с5, если в клавиатуре 
88 клавиш). Таким образом, звуковой диапазон фортепиано, разделённый на 
октавы по звукам а, имеет 7 полных октав. Поскольку в одной октаве 12 полу-
тонов, то в 7 октавах 84 полутона (12×7=84). В квинте 7 полутонов. Следова-
тельно, из 84 полутонов можно составить 12 квинт (84:7=12). Таким образом, 
получается, что если от звука 2А построить 7 восходящих смежных октав (под 
смежными здесь и далее следует понимать интервалы, где каждый предыду-
щий оканчивается звуком, от которого начинается последующий интервал) и 
от того же звука параллельно октавам построить 12 таких же квинт, то октав-
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ная и квинтовая «цепочки», «разойдясь» от исходного звука 2А, «сомкнутся» 
на конечном звуке а4. При этом в октавной «цепочке» окажутся звуки толь-
ко звуковысотного класса А, а квинтовую «цепочку» составит полный набор 
всех 12 звуков октавы. 

Такое содержание квинтовой «цепочки» подарило теоретикам идею кон-
струкции, в которой 12 смежных квинт, выстроенных по кругу от любого ис-
ходного звука, замыкаются на этом же звуке и образуют октаву. Этот круг 
назвали квинтовым (рис. 15). 

КВИНТОВЫЙ КРУГ

Рис. 15.

В обратной последовательности квинты можно читать как кварты, напри-
мер, квинта c–g или кварта g–c, квинта g–d или кварта d–g и т. п. Поэтому не 
будет ошибки называть этот круг также квартовым или кварто-квинтовым, 
или квинто-квартовым. А поскольку полный круг от каждого звука даёт 
ещё и октавы, вышеупомянутые определения можно дополнить словом 
«октавно-».

Если выписать по порядку все простые интервалы с разновысокими 
звуками (от малой секунды до октавы) и их пронумеровать, то номера 
полностью совпадут с количеством в этих интервалах полутонов. Таким 
образом, по количеству полутонов 12 квинт соразмерны 7 октавам, 12 
кварт соразмерны 5 октавам; такую же соразмерность октавам по коли-
честву полутонов мы обнаружим и у остальных интервалов. Например, 
одной октаве по количеству полутонов соразмерны три больших терции 
или четыре малых, а также двенадцать малых секунд или шесть больших, 
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а также два тритона. Три малых сексты по количеству полутонов сораз-
мерны двум октавам, четыре больших сексты по количеству полутонов со-
размерны трём октавам и т. д. Читатель, вероятно, уже обратил внимание 
на то, что, говоря о соразмерности различных интервалов, мы всякий раз 
уточняем: «по количеству полутонов». Потому что количество полутонов 
– единственный показатель, по которому натуральные интервалы с пифа-
горовыми соотношениями тонов соразмерны друг другу. И убедиться в 
этом несложно.

ПРОБЛЕМА СОРАЗМЕРНОСТИ ИНТЕРВАЛОВ 
С ПИФАГОРОВЫМИ СООТНОШЕНИЯМИ ТОНОВ 

 Исходным (начальным) тоном строя в большинстве евро-
 пейских стран нынче принято считать звук а1. Ему на форте-
 пианной клавиатуре всегда соответствует клавиша № 49. 
Во многих странах, в том числе и России, установлен современный стан-
дарт частоты основного тона а1, который составляет 440 Гц. Возьмём эту 
стандартную частоту за исходную и, пользуясь октавной пропорцией 2/1, 
вычислим частоты основных тонов звуков а во всех 7 октавах звукового 
диапазона фортепиано. А затем возьмём полученную частоту 2А и, поль-
зуясь квинтовой пропорцией 3/2, вычислим в границах всё тех же октав 
частоты основных тонов всех 12 пифагорических (с соотношениями тонов 
по Пифагору) квинт. 

ИНТЕРВАЛЬНАЯ  НЕСОРАЗМЕРНОСТЬ  ОКТАВ 
И  ПИФАГОРИЧЕСКИХ  КВИНТ 

 Рис. 16

На рис.16 мы видим существенную разницу в частотах а4 в октавной (3520 
Гц) и квинтовой (3568 Гц) «цепочках». Это свидетельствует о том, что 12 пи-
фагорических квинт шире 7 октав на 48 Гц, что составляет почти 1/9 целого 
тона (на октаву ниже это будет 24 Гц, ещё на октаву ниже – 12 Гц и т. д.) В 
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центах (цент – 1/100 доля полутона), при округлении до десятых долей эта 
разница в любой части звукового диапазона составляет 23,5 ц. Точно такое 
же по интервальной величине несовпадение образуется, если вместо 12 квинт 
выстроить 12 кварт (60 полутонов), которые несоразмерны 5 чистым октавам 
(тоже 60 полутонов) на те же 23,5 ц.; только они будут не шире, а ýже октав. 
Следовательно, прифагорические квинты, кварты и октавы соразмерны друг 
другу только по количеству полутонов (12 квинт = 7 октав; 12 кварт = 5 октав; 
5 квинт = 7 кварт), но не соразмерны друг другу по интервальной величине 
(12 квинт шире 7 октав; 12 кварт ýже 5 октав; 5 квинт шире 7 кварт). История 
связывает открытие этой несоразмерности с Древней Грецией, где вышеопи-
санный разностный интервал между квинтами и октавами был назван коммой 
(греч. κόμμα – «отрезок»). А поскольку комма образовалась вследствие ходов 
пифагорическими квинтами, то и её нарекли пифагоровой (пифагорейской, 
пифагорийской, пифагорической). 

И все остальные интервалы с пифагоровыми соотношениями частот то-
нов соразмерны октавам и друг другу только лишь по количеству полутонов, 
но никак не по совокупной интервальной размерности этих полутонов. На-
пример, 12 малых секунд шире октавы; 6 больших секунд тоже шире октавы, 
но на меньшую величину, потому что 2 малых секунды шире 1 большой; 4 
малых терции шире октавы, а 3 больших терции ýже октавы; 2 тритона ýже 
октавы; 3 малых сексты (в сумме 24 полутона) шире 2 октав; 4 больших сек-
сты (36 полутонов) ýже 3 октав. Вычитание чистой кварты из чистой квин-
ты даёт большую секунду (7-5=2) с соотношением 9/8, которую в теории 
темпераций называют большим тоном. А вычитание чистой квинты из чи-
стой большой сексты (9-7=2) тоже даёт большую секунду, но другую, с соот-
ношением 10/9, которую там же, в теории, называют малым тоном. Однако 
обнаруживается любопытная закономерность. 5 более узких полутонов, из 
которых состоит кварта, и 7 более широких полутонов, из которых состоит 
квинта, в сумме равны чистой октаве. Это же правило распространяется и 
на другие пары интервалов, сумма полутонов в которых по количеству рав-
на 12 (кроме двух интервалов, которые составляют исключение и о которых 
речь пойдёт особо). 

Определять такие интервальные пары несложно, если знать правило об-
ращения интервалов. Обращением называют действие по переносу нижнего 
звука интервала на октаву вверх или верхнего звука на октаву вниз, а также 
новый интервал, который образуется вследствие такого переноса звука. Вме-
сте с исходным этот новый интервал и по сумме, и по совокупной размерно-
сти полутонов всегда равен октаве. Например, кварта – обращение квинты и 
наоборот, большая секста – обращение малой терции и наоборот, малая се-
кунда – обращение большой септимы и наоборот, и т. п. Схема интервалов и 
их обращений дана на рис. 17.

У правила абсолютной соразмерности интервала и его обращения чи-
стой октаве есть одно единственное исключение. Тритон и его обращение, 
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тоже тритон с пифагоровым соотношением тонов 7/5, чистой октаве не-
соразмерны. Их сумма всегда ýже октавы. Два тритона соразмерны октаве 
только при условии, что один из них имеет соотношение 7/5, а другой 
10/7.

ИНТЕРВАЛЫ  И  ИХ  ОБРАЩЕНИЯ

Рис. 17

СВЯЗЬ ТЕМПОВ БИЕНИЙ В ИНТЕРВАЛАХ
С ВЕЛИЧИНАМИ ИХ ДЕФОРМАЦИИ 

 С давних времён были замечены и по достоинству оценены 
 некоторые особые свойства конструкции «интервал плюс 
 обращение равно октава», и многие настройщики форте-
пиано используют эти особенности как средство значительного повыше-
ния точности строя. Дело в том, что у различных интервалов неодинаковая 
«чувствительность» к погрешностям или ошибкам, которые могут быть до-
пущены в процессе настройки, то есть к деформациям, на которые интер-
валы отзываются бóльшим или меньшим изменением своих темпоритми-
ческих характеристик. В этом несложно убедиться с помощью следующего 
примера.
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Возьмём чистую октаву а–а1, где стандартные частóты основных тонов 
составляют соответственно 220 и 440 Гц, в пределах этой октавы построим 
от звука а все восходящие интервалы с пропорциями тонов по Пифагору, 
удобные для их точной настройки (с хорошо прослушиваемыми унисонами 
в совпадающих гармониках), а затем вычислим и сведём в таблицу частóты 
основных тонов вновь образованных звуков. Если частота основного тона 
одного звука такого интервала известна, то частоту другого вычисляют по 
формуле: 

где f н и f в – частоты основных тонов нижнего и верхнего звуков, а Г н и Г в – 
номера совпадающих гармоник нижнего и верхнего звуков. 

Табл. 2. ЧАСТОТЫ  ОСНОВНЫХ  ТОНОВ
простых пифагорических интервалов, имеющих общий нижний звук.

Количество 
полутонов 

в интервале

Наименование 
интервала

Буквенное 
обозначение 

интервала

Номера со-
впадающих 
гармоник Гн 

и Гв

Расчёт частоты 
основного тона верх-
него звука интервала 

(Гц)

3 Малая терция a-c1 6 и 5 220 • 6 : 5 = 264,0

4 Большая терция a-c �1 
5 и 4 220 • 5 : 4 = 275,0

5 Кварта a-d1 4 и 3 220 • 4 : 3 = 293,3

7 Квинта a-e1 3 и 2 220 • 3 : 2 = 330,0

8 Малая секста a-f 8 и 5 220 • 8 : 5 = 352,0

9 Большая секста a-f �1 
5 и 3 220 • 5 : 3 = 366,67

12 Октава a-a1 2 и 1 220 • 2  = 440,0

В таблице 2 интервалы расположены в порядке возрастания в них коли-
чества полутонов. 

Теперь понизим общий для всех интервалов звук а всего лишь на 0,2 Гц. 
В этом случае частота его основного тона составит 219,8 Гц. Понятно, что 
теперь между совпадающими гармониками всех интервалов должны поя-
виться биения. Сейчас нам заранее известно, что все интервалы будут из-
менены в сторону расширения, поэтому все результаты мы будем получать 
со знаком «+»; в противном случае мы бы получили результаты со знаком 
«−». Обычно в математике перед величиной с положительным значением 
знак «+» принято опускать. Музыкальная акустика у математики это пра-
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вило позаимствовала. Однако биения и в расширенном, и в суженном ин-
тервале звучат абсолютно одинаково. И хотя их темпы могут быть равны, 
это биения разные. И знаки «+» и «-» характеризуют здесь не положитель-
ную или отрицательную величину биений, а положительную (шире нату-
ральной) или отрицательную (ýже натуральной) размерность интервала. 
Кроме натурального строя любой другой музыкальный строй в некоторых 
или во всех интервалах (кроме прим и октав) в результате их сужения или 
расширения имеет биения между совпадающими гармониками. При этом 
достаточно одной-единственной ошибки в выборе зоны темперации одного-
единственного интервала, как вся настройка неминуемо зайдёт в тупик, 
даже если остальные действия безошибочны. Поэтому в целях постоянного 
напоминания о зонах темперации интервалов мы перед каждым числовым 
значением биений будем помещать знак «+» или «-», чтобы читатель, впер-
вые знакомящийся с темой «настройка», проникся ощущением важности и 
нерушимости этого фактора.

Интервал, в котором нарушен унисон между совпадающими гармони-
ками, мы отныне будем называть деформированным. В деформированном 
интервале частоту биений в совпадающих гармониках рассчитывают по 
формуле:

 Nn = f в· Г в- f н· Г н,

где N – число биений в секунду (частота биений);
n – количество полутонов в интервале (или наименование, или
       буквенное обозначение интервала); 
f в и f н – частоты основных тонов верхнего и нижнего звуков;
Г в и Г н – номера совпадающих гармоник верхнего и нижнего звуков.

Вычислив частóты биений во всех деформированных интервалах, рас-
положив эти интервалы в порядке возрастания в них темпов биений и сведя 
все данные в таблицу (табл. 3), мы получаем последовательность интервалов 
в порядке возрастания их «чувствительности» к погрешности одной и той же 
величины. 

Соразмерность величин удобнее всего оказалось выразить в баллах, при-
няв самую меньшую величину, в октаве, за 1. Если выявить «чувствитель-
ность» к погрешностям остальных интервалов, то она впечатлила бы ещё 
больше: тритон – 3,5; большая секунда – 4,5; большая септима – 7,5; малая 
септима – 8; малая секунда – 8,25. Но воспользоваться этим на практике чрез-
вычайно сложно, поскольку погрешность отзывается не только биениями 
между совпадающими, но и между другими гармониками (см. таблицу 1), ко-
торые образуют оболочки фоновых биений разной степени плотности, сквозь 
которые биения между совпадающими гармониками пробиваются к слуху с 
большим трудом или не пробиваются вовсе. 
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Табл. 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 
«ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ»  ИНТЕРВАЛОВ  К  ДЕФОРМАЦИЯМ

Количе-
ство по-

лутонов в 
интервале

Наименование 
интервала

Номера со-
впадающих 
гармоник 

Гн и Гв

Расчёт частоты биений 
в интервале (б/сек.)

Показатель 
чувствительно-
сти интервала 

(в баллах)

12 Октава 2 и 1 440 · 1 – 219,8 · 2 = +0,4 1

7 Квинта 3 и 2 330 · 2 – 219,8 · 3 = +0,6 1,5

5 Кварта 4 и 3 293,3 · 3 – 219,8 · 4 = +0,7 1,75

9 Большая секста 5 и 3 366,67 · 3 – 219,8 · 5 = +1,0 2,5

4 Большая терция 5 и 4 275 · 4 – 219,8 · 5 = +1,0 2,5

3 Малая терция 6 и 5 264 · 5 – 219,8 · 6 = +1,2 3

8 Малая секста 8 и 5 352 · 5 – 219,8 · 8 = +1,6 4

Если при настройке общего звука величину погрешности изменить, то 
абсолютные величины частот биений во всех интервалах изменятся тоже, но 
соотношение этих частот останется неизменным. Следовательно, «чувстви-
тельность» любого интервала к погрешностям тоже есть величина постоян-
ная, а благодаря созданию таблицы у нас появилась возможность оценить 
практическую пользу знания об этом. 

Нарушение натуральной размерности интервала всегда сопряжено с 
появлением биений между совпадающими гармониками. Чем нарушение 
меньше, тем биения медленнее и наоборот. Но применительно к категори-
ям интервалов квалификация биений по их темпам как «медленные» или 
«быстрые» относительна. Как показывает таблица, погрешность одной и 
той же величины даёт в октаве 0,4 б/сек. (1 биение в 2,5 секунды), в малой 
терции 1,2 б/сек., в малой сексте 1,6 б/сек. и т. д. Существует усреднённое 
представление о способностях слуха воспринимать биения по темпу, в рам-
ках которого зоной уверенного восприятия считают от 1/10 б/сек. (1 биение 
в 10 сек.) до 30–40 б/сек. Здесь, правда, не учтена зона индивидуального 
комфортного восприятия биений у каждого настройщика в отдельности: 
один лучше слышит и распознает биения более медленные, другой более 
быстрые. Многое также зависит от музыкального инструмента. У рояля в 
отличном рабочем состоянии звучание басовых струн длится 40–50 сек., а 
у пианино 20–25; теноровые струны звучат около 10 сек.; звучание крайних 
дискантовых струн длится не более 1 сек., а самых крайних – и того мень-
ше. В любом случае выждать в октаве очень редкие и очень плавно нарас-
тающие и так же плавно затихающие по громкости биения, уверенно их 
расслышать, определить их темп, или то же самое сделать в малой терции с 
гораздо более динамичными биениями, – это задачи несопоставимой слож-
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ности. Биения в октаве звучат, как правило, ярче, но они гораздо менее чёт-
ки, чем биения, например, в малой терции, которые звучат тише, но более 
отчётливо. Поэтому в октаве их распознать по темпу значительно труднее. 
Однако вследствие естественного старения или искусственного износа му-
зыкального инструмента его акустические характеристики подвергаются 
изменениям, что уменьшает длительность звучания струн, причём иногда 
весьма значительно. И тогда времени непрерывного звучания может вооб-
ще не хватить на то, чтобы наконец-то проявились биения, предположим, 
в октаве, но его всегда хватит на то, чтобы они проявились в интервале с 
более высокой «чувствительностью». Из всего этого следует, что настроить 
октаву напрямую с той или иной точностью, конечно же, можно, но если 
настроить её как смежные чистые кварту и квинту, точность настройки 
октавы возрастёт не менее чем в 1,5 раза; если же настроить её как смежные 
чистые малую терцию и большую сексту, точность настройки возрастёт в 3 
раза и более. 

Проиллюстрируем это с помощью расчётов. В музыкальной акусти-
ке разработаны формулы, которые в интервале с биениями между совпа-
дающими гармониками позволяют по известной частоте основного тона 
одного из звуков вычислить частоту основного тона другого звука. Если 
интервал сужен и известна f н, то есть частота основного тона нижнего 
звука, то:

 

а если у того же интервала известна f в, то:
 

Если же интервал расширен, то в приведённых формулах знак «+» нужно 
заменить на «-» и наоборот. А теперь произведём расчёты.

Предположим, при настройке напрямую нисходящей октавы от звука а1 
настройщик просмотрел небольшую ошибку, завысив звук а, что вызвало су-
жение октавы и появление в звучании 1 биения в 3 секунды (или 0,33 б/сек.). 
Такое весьма нередко случается на практике, потому что очень медленные 
биения достаточно сложно контролировать по темпу на слух. В этом случае, 
если fа1 = 440 Гц, то: 

 

В звучании этой октавы должны прослушиваться –0,33 б/сек. 
(220,165×2–440×1= –0,33). Желая настроить октаву поточнее, настройщик 
разделил её промежуточным звуком с1 на малую терцию внизу и большую 
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сексту вверху и позаботился о том, чтобы большая секста (интервальная 
пропорция 5/3) была акустически чистой. При таком условии частота 
основного тона с1 составит: 

Теперь, имея величины частот основных тонов обоих звуков малой тер-
ции (интервальная пропорция 6/5), несложно установить, есть ли в ней бие-
ния; а если есть, то возникли они вследствие сужения (–) или расширения 
(+) интервала, и какова их частота.

Nа-с1= 264 · 5 – 220,165 · 6 = – 0,99 б/сек. (≈ –1 б/сек.)

Нельзя не согласиться с тем, что обнаружить и устранить в малой терции 
1 биение в секунду намного легче, чем в октаве 1 биение в 3 сек. Для этого на-
стройщику необходимо всего лишь понизить звук а до полного исчезновения 
биений в малой терции а–с1, и октава а–а1 окажется настроенной в 3 раза 
точнее, чем когда её настроили напрямую.

Вышеописанное правило применимо также и к квинте, если её рассма-
тривать как сумму малой и большой терций (вне зависимости от их взаимо-
расположения в габаритах квинты). Несмотря на то, что малая и большая 
терции друг другу несоразмерны, в сумме они всегда соразмерны квинте. По 
сравнению с «чувствительностью» квинты, «чувствительность» большой 
терции выше в 1,67 раза, а малой в 2. Поэтому акустически чистая квинта, 
настроенная как сумма двух акустически чистых терций, малой и большой, 
будет значительно точнее, чем квинта, настроенная напрямую. 

Приём точной настройки октав по контролю биений в интервалах и их об-
ращениях известен настройщикам с незапамятных времен. Благодаря ему су-
ществовали и исторически развивались две параллельные методики настройки: 
простая, где октавы, к которым предъявляют наивысшие требования по точно-
сти, настраивают напрямую, и прецизионная (от фр. précision – «точность»), в 
которой их всегда настраивают как конструкции «интервал плюс обращение». 

В конструкции «интервал плюс обращение» была обнаружена ещё одна 
знáчимая закономерность, которая легла в основу приёмов настройки форте-
пиано даже по самым прогрессивным современным технологиям. Для ознаком-
ления с этой закономерностью рассмотрим конструкцию «квинта плюс кварта» 
в пределах октавы а–а1 с частотами тонов 220 и 440 Гц. Общим звуком для квин-
ты внизу и кварты вверху будет звук е1. В этом случае частота основного тона е1, 
определяемая по звуку а и интервальной пропорции квинты 3/2, составит:

 220 Š 3 : 2 = 330 Гц.

 Тот же результат мы получаем, определяя частоту основного тона е1 по 
звуку а1 и интервальной пропорции кварты 4/3:
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 440 Š 3 : 4 = 330 Гц.

Теперь «перевернём» конструкцию так, чтобы кварта оказалась внизу, а 
квинта вверху. И тогда общим звуком для обоих интервалов станет d1. Вы-
числим частоту его основного тона отдельно по а и по а1.

 220 Š 4 : 3 = 293,333 Гц.      440 Š 2 : 3 = 293,333 Гц.

Во всех вышеприведённых случаях октава, квинты и кварты акустически 
чисты и не имеют биений. А теперь выясним, как на обоих интервалах кон-
струкции и на конструкции в целом отразится изменение положения обще-
го для пары «интервал-обращение» звука, если его понизить или повысить. 
Если в конструкции a–d1–a1, где кварта внизу, а квинта вверху, частоту d1 

понизить, предположим, на 0,333 Гц и она составит 293 Гц, то в кварте a–d1 
мы услышим:

 Na-d1 = 293 Š 3 – 220 Š 4 = –1 б/сек.,

а в квинте d1–a1 услышим: 

 Nd1-a1 = 440 Š 2 – 293 Š 3 = +1 б/сек.

Если же частоту d1 не понизить, а повысить, предположим, до 294 Гц, то в 
звучании кварты мы услышим:

 Na-d1 = 294 Š 3 – 220 Š 4 = + 2 б/сек.;

а в звучании квинты услышим:

 Nd1-a1 = 440 Š 2 – 294 Š 3 = – 2 б/сек. 

Вывод: когда в конструкции кварта внизу и квинта вверху, любое изме-
нение высоты общего звука отзывается на обоих интервалах абсолютно оди-
наковыми частотами биений, соотношение которых составляет 1:1, но эти 
биения возникают в противоположных зонах темперации (один интервал 
сужается, а другой расширяется). А от того, понижен общий звук или повы-
шен, интервалы всего лишь меняются знаками. Если конструкцию «перевер-
нуть», чтобы кварта и квинта поменялись местами, то общим звуком станет 
е1 и результат мы получим несколько иной. Если частоту основного тона е1 

понизить на 1 Гц, то в звучании квинты мы услышим:

 Na-e1 = 329 Š 2 – 220 Š 3 = –2 б/сек.;

а в звучании кварты услышим: 

 Ne1-a1= 440 Š 3 – 329 Š 4 = + 4 б/сек.

Если частоту основного тона е1 повысить на 1 Гц, то в звучании квинты 
мы услышим:
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 Na-e1
 = 331 Š 2 – 220 Š 3 = + 2 б/сек.;

а в звучании кварты услышим:

 Nе1-a1
= 440 Š 3 – 331 Š 4 = – 4 б/сек.

Итак, если в конструкции квинта внизу, а кварта вверху, то частóты и тем-
пы биений в этих интервалах всегда будут иметь соотношение 1:2, а знаками 
интервалы меняются по той же причине, что и в первом случае. Обратим вни-
мание на номера совпадающих гармоник всех звуков в конструкции и про-
следим связь через них частот тонов с темпами биений. 

 Проиллюстрируем эту связь с помощью схемы (рис.18) и одновременно 
сформулируем правила, из которых достаточно запомнить любое, чтобы безо 
всяких расчётов определить, каким будет соотношение биений в интервалах 
и их обращениях в любой конструкции.

СООТНОШЕНИЕ  ТЕМПОВ  БИЕНИЙ
в интералах и их обращениях 

Рис. 18

Правило первое. Если у совпадающей гармоники самого нижнего звука 
конструкции номер чётный, то соотношение биений в нижнем и верхнем ин-
тервалах конструкции всегда составляет 1:1; если у совпадающей гармоники 
самого нижнего звука конструкции номер нечётный, то соотношение биений 
в нижнем и верхнем интервалах конструкции всегда составляет 1:2.

Правило второе. Если серединный звук конструкции участвует в ин-
тервалах конструкции одной и той же гармоникой, то соотношение биений 
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в интервалах составляет 1:1, если же разными гармониками, то соотношение 
составит 1:2.

Правило третье. Если самый нижний и самый верхний звук конструкции 
участвуют в интервалообразовании разными гармониками, то соотношение 
биений составляет 1:1, а если одинаковыми гармониками, то соотношение со-
ставит 1:2.

Правило четвертое, наиболее легко запоминаемое. Если нижний интер-
вал – кварта или имеет в наименовании определение «малая», то соотноше-
ние биений всегда составляет 1:1; если же нижний интервал – квинта или 
имеет в наименовании определение «большая», то соотношение биений всег-
да составляет 1:2.

Особенности «поведения» тритонов и их обращений (тоже тритонов) за-
служивают отдельного рассмотрения. 

В теории музыки интервалы подразделяют не только на чистые, малые и 
большие, но ещё и на уменьшенные и увеличенные. Уменьшенные или уве-
личенные интервалы – это все уже знакомые нам интервалы, уменьшенные 
или увеличенные на полутон без изменения их основного наименования. 
Если в акустике, как мы помним, чистым называют интервал без биений, 
то есть чистый акустически, то в теории музыки «чистая» означает: не ма-
лая, не большая, не уменьшенная и не увеличенная. Чистые интервалы об-
ращаются в чистые (например, прима в октаву и наоборот, квинта в кварту 
и наоборот), малые обращаются в большие (например, малая терция в боль-
шую сексту) и наоборот, уменьшенные интервалы обращаются в увеличен-
ные (например, уменьшенная квинта в увеличенную кварту, увеличенная 
терция в уменьшенную сексту) и наоборот. В этом контексте тритон – это 
либо кварта, увеличенная на полтона (увеличенная кварта), либо квинта, 
уменьшенная на полтона (уменьшенная квинта), которые обращаются друг 
в друга. Поскольку интервал и его обращение, оба с пифагоровыми соотно-
шениями тонов, всегда составляют в сумме чистую октаву, вполне логично 
было бы предположить, что тритон с соотношением тонов 7/5 и его обра-
щение, тоже тритон с таким же соотношением, в сумме должны составить 
чистую октаву. Однако на тритоны это правило не распространяется и убе-
диться в этом несложно. 

Построим восходящий тритон от звука а и нисходящий от звука а1 как две 
уменьшенные квинты с пифагоровыми соотношениями тонов 7/5. Восходящая 
чистая квинта от а – это а–е1. Чтобы при неизменном звуке а превратить её в 
тритон, то есть в уменьшенную квинту, необходимо звук е1 понизить на полтона, 
и тогда он превратится в звук е�

1. Если частота основного тона звука а 220 Гц, то 
частота основного тона звука е�

1 в уменьшенной квинте а–е�

1 составит: 
 220 . 7 : 5 = 308 Гц.

Нисходящая квинта от а1 – это d1–а1. Чтобы при неизменном а1 умень-
шить её на полтона, необходимо повысить на полтона звук d1, и тогда он пре-
вратится в звук d �1.



66

Если частота основного тона звука а1 440 Гц, то частота основного тона 
звука d �1 в уменьшенной квинте d �1 -а1 составит:

 440 . 5 : 7 = 314,29 Гц. 

В теории музыки звуки е�

1 и d �1 называют энгармонически равными, по-
тому что они имеют различные наименования, хотя по высоте должны быть 
равны (в частности, на фортепиано оба они извлекаются нажимом на одну 
и ту же клавишу). Но в нашем примере частóты их тонов оказались нерав-
ными. А поскольку от частот тонов зависит размерность интервалов с уча-
стием этих тонов, то два тритона с соотношением 7/5 оказались в сумме ýже 
чистой октавы. Тот же результат мы получим, оперируя тритонами как дву-
мя увеличенными квартами, или одним как увеличенной квартой, а другим 
как уменьшенной квинтой; или если два тритона построить как восходящие 
смежные от звука а, или как нисходящие смежные от звука а1. Разность от 
вычитания из чистой октавы двух тритонов с соотношениями тонов 7/5 в 
пересчёте на интервал составляет чуть более 1/6 целого тона или, точнее, 
34,97 цента. Вывод: чтобы в сумме быть соразмерными октаве, один тритон 
должен иметь соотношение 7/5, а другой 10/7, о чём уже было сказано, но 
тогда четыре малые терции, в сумме составляющие октаву, две из которых 
составляют один тритон, должны быть разноразмерными. Или, если делать 
тритоны равноразмерными, оба они непременно должны быть расширен-
ными на 17,485 цента. Причём расчёты показывают, что равномерное рас-
ширение смежных тритонов до обеспечения их общему звуку энгармониче-
ского равенства даёт в звучании обоих тритонов некратные частóты биений 
между Г н

7 и Г в
5, которые соотносятся как 1:1,4142 (то есть приблизительно 

1:1,4).
Мы рассмотрели практически все варианты кооперации простых ин-

тервалов и их обращений в габаритах чистой октавы. Но закономерности 
существуют также в кооперациях простых интервалов и октав в составных 
интервалах, что создаёт для настройщика фортепиано дополнительные воз-
можности повышения точности строя. Сформулируем и для них соответ-
ствующие правила.

Правило первое. Если каждая октава в отдельности акустически чиста и 
не имеет биений, то двойные, тройные и более октавы тоже не имеют биений. 

Правило второе. Если простой интервал не имеет биений, то составной 
интервал, в который входит этот простой интервал, тоже не имеет биений. 

Правило третье. Если простой интервал имеет биения и чётный номер 
Г в, то составной интервал, восходящий от его нижнего звука, имеет равные с 
ним биения. Например, у построенных от общего звука восходящих большой 
терции, большой децимы и большой децимы через октаву, а также у квинты и 
дуодецимы частóты биений теоретически равны. А составной интервал, нис-
ходящий от верхнего звука простого интервала с чётной гамоникой верхнего 
звука, будет иметь биения, частота которых вдвое ниже.
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Правило четвёртое. Если простой интервал имеет биения и нечётный но-
мер Г в, то составной интервал, восходящий от его нижнего звука, имеет биения, 
частота которых вдвое выше; а составной интервал, нисходящий от его верхне-
го звука, имеет равные биения. Например, у построенных от общего звука нис-
ходящих большой сексты и большой терцдецимы частóты биений теоретиче-
ски равны (почему здесь допущена оговорка «теоретически», читателю станет 
понятно после ознакомления с феноменом негармоничности обертонов).

Знание этих закономерностей помогает настройщику точнее переносить 
настроенные звуки области темперирования на басовый и дискантовый реги-
стры. Приёмы, в которых полезно использовать вышеописанные особенно-
сти кооперации простых и составных интервалов, мы рассмотрим в описании 
процессов настройки басового и дискантового регистров фортепиано, а также 
в некоторых системах исторических настроек.

ДИАТОНИЧЕСКИЙ ЗВУКОРЯД

Историки установили, что первые иероглифы, обозначаю-
щие звуки музыки, появились и вошли в употребление ещё 
в Древнем Египте в VI–IV тысячелетиях до нашей эры, а по 

рисункам и найденным в археологических раскопках сохранившимся матери-
альным образцам нам известны многие музыкальные инструменты того време-
ни: арфы, духовые, ударные. Однако принято считать, что первое упоминание о 
строе как совокупности системно организованных звуков, которая стала осно-
вой современного европейского строя, пришло к нам из Древней Греции. По-
лагают, что древнейшие звукоряды у греков были построены на основе квинт и 
октав, поскольку квинты и октавы с тех времен и вполне заслуженно признаны 
наиболее благозвучными и считались наиболее удобными для настройки ин-
тервалами. По преданию, квинтами и октавами была настроена арфа мифиче-
ского певца Орфея, пение которого завораживало не только людей, но и птиц, и 
зверей, и стихии. Как мы помним, при равенстве физических параметров струн 
музыкального инструмента для получения квинт и октав достаточно всего лишь 
установить в определенных соотношениях длины их рабочих участков. История 
не сохранила сведений о том, сколько струн имела арфа Орфея, то есть каким 
был её звуковой диапазон, что позволяет нам немного пофантазировать. Если 
в строе арфы были только одна квинта и одна октава, то струн не могло быть 
менее трёх, а звучало на ней не два, а три интервала. Предположим, одна струна 
давала исходный тон и это был звук с; вторая давала тон в восходящую квинту 
к исходному, то есть звук g; а третья давала тон в восходящую октаву тоже к ис-
ходному, то есть звук с'. Следовательно, между второй и третьей струнами была 
ещё и кварта g–с'. Это сразу же даёт первые представления об интервальных 
соразмерностях: при вычитании чистой квинты из чистой октавы образуется 
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чистая кварта; при вычитании чистой кварты из чистой октавы образуется чи-
стая квинта; чистая квинта и чистая кварта в сумме образуют чистую октаву. 
Одновременно возникает представление о различных возможных вариантах 
хода настройки. Ведь каждый из трёх звуков мог выполнять функцию исходно-
го тона, а остальные звуки можно было настраивать и по нему, и друг по другу, 
в любом порядке. Если у арфы было не три струны, а четыре, то предположим, 
что четвёртая струна могла быть настроена в нисходящую квинту к третьей, что 
даёт звук f. И тогда в строе арфы интервалов было уже не три, а шесть, вышепе-
речисленные плюс новые: квинта f–с', кварта с–f и большая секунда f–g. 

 Не будем и далее подменять неведомые нам факты фантазиями, но есть 
все основания полагать, что создатели первого европейского музыкального 
строя двигались именно в этом направлении. Об этом свидетельствует полу-
ченный ими результат (рис. 19). 

МОДЕЛЬ  ЗВУКОРЯДА  У  ДРЕВНИХ  ГРЕКОВ
(Особенности архитектоники строя и вероятностный план настройки)

Рис. 19
На схеме на базе квинтового круга изображён семиступенный звукоряд, 

звуки которого, до, ре, ми, фа, соль, ля и си, служили задолго до нас древним 
грекам, поскольку их музыка состояла исключительно из них. Нули в сек-
торах квинт означают, что это квинты акустически чистые, то есть пифа-
горические. В приведённой модели звукоряда мы видим, что семь звуков 
расположены по квинтам в границах сектора от звука f до звука h. Эти два 
звука, взятые в качестве самостоятельных, образуют между собой тритон f–h 
или его обращение, тоже тритон h–f. Причём «со стороны» семиступенного 
звукоряда у тритона соотношение 10/7, а «с противоположной» 7/5. Поче-
му габаритами звукоряда стали именно звуки тритона? Дело в том, что если 
построить квинту от любого другого звука, то независимо от того, будет она 



69

восходящей или нисходящей, мы получим звук из числа уже известных семи. 
Но от звука f с таким же результатом можно построить только восходящую 
квинту и нельзя построить нисходящую, потому что в этом случае появится 
звук b (си-бемоль), которого среди вышеупомянутых семи звуков нет; а от 
звука h можно построить только нисходящую квинту, но нельзя построить 
восходящую, потому что в этом случае появится звук f� (фа-диез), которого 
среди употребляемых семи звуков тоже нет. То есть в первых случаях обра-
зуются звуки, которые в звукоряде у древних греков нашли применение, а 
во вторых – те звуки, которые применения не нашли. Если взять тритон и от 
звука f построить шесть восходящих квинт (f→c→g→d→a→e→h), то послед-
няя квинта замкнёт построение на звуке h; а если от звука h построить шесть 
нисходящих квинт (f←c←g←d←a←e←h), то последняя квинта замкнёт по-
строение на звуке f ; и в обоих случаях будет получен полный набор из 7 вы-
шеупомянутых звуков звукоряда. 

Обратим внимание на важнейшую особенность конструкции семисту-
пенного звукоряда, которая просматривается в размерности и порядке чере-
дования в нём межзвуковых интервалов (рис. 20) и представляет собой зам-
кнутую систему.

МЕЖЗВУКОВЫЕ  ИНТЕРВАЛЫ 
СЕМИСТУПЕННОГО  ЗВУКОРЯДА

 

Рис. 20

На схеме звуки разделены межзвуковыми интервалами, в числе которых 
пять целых тонов (большие секунды) и два полутона (малые секунды). Поря-
док чередования этих интервалов незыблем. Если от какого-либо звука, пред-
положим, от начинающего знакомую нам гамму звука с, двигаться бесконеч-
ное количество раз по замкнутому кругу в направлении часовой стрелки, то 
последовательность межзвуковых интервалов будет выглядеть так: тон-тон-
полутон-тон-тон-тон-полутон и далее в том же духе. А если двигаться от звука 
а, то последовательность межзвуковых интервалов будет иная: тон-полутон-
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тон-тон-полутон-тон-тон и далее опять в таком же порядке. Рекомендуем 
также обратить внимание на то, что звуки этого строя удивительным образом 
связаны исключительно с белыми клавишами фортепиано. Когда создатели 
звукоряда и строя на его основе придумывали ему наименование, они, веро-
ятно, в те времена либо называли все межзвуковые интервалы тонами, либо 
рассуждали следующим образом: поскольку целых тонов пять, а полутонов 
только два, то звукоряд и строй на его основе следует называть диатониче-
ским (от греч. διατονικός – «переходящий от тона к тону»). 

Диатонический звукоряд представляет собой звуковысотную систему из 
семи ступеней, которые имеют следующие наименования.

 I.  Тоника, или тоническая прима.
 II.  Нисходящий вводный звук.
 III.  Медианта, или тоническая терция.
 IV.  Субдоминанта.
 V.  Доминанта, или тоническая квинта.
 VI.  Субмедианта.
 VII. Восходящий вводный звук.

ПОНЯТИЕ ЛАДА

 Если какой-либо звук гаммы принять за звук первой сту-
 пени, от него исполнить остальные звуки в последователь-
 ности ступеней и внимательно вслушаться в характер зву-
чания, возникает вполне отчетливое ощущение, что между звуками суще-
ствуют не только звуковысотные различия, но и какие-то особые отношения, 
связанные с их местоположением в звукоряде относительно друг друга. Для 
современного слуха это особенно привычно, если звуки исполнять по кругу 
(рис.20), начав от с или от а. В такой ступенной последовательности звуки 
проявляют относительно друг друга признаки устойчивости или неустойчи-
вости и тяготения; неустойчивые звуки тяготеют к устойчивым и стремятся 
к разрешению звучания в них. Самую большую устойчивость будет демон-
стрировать тоника, звук I ступени. За ней последуют звуки III и V ступеней, 
медианты и доминанты, которые по сравнению с остальными звуками выгля-
дят более устойчивыми, но тонике в устойчивости уступают и сами тяготеют 
к ней. Звуки остальных ступеней неустойчивы относительно устойчивых, 
а также проявляют различную неустойчивость относительно друг друга; 
особенно неустойчив звук VII ступени, который обострённо тяготеет к 
звуку I ступени (она же VIII ступень, то есть октава). Такого рода отноше-
ния составляют важнейшую особенность системной организации звукоряда, 
которую музыка успешно эксплуатирует. Её мелодия в процессе исполнения 



71

постоянно переходит от устойчивости к неустойчивости и обратно; её гармо-
ния с помощью своих специфических средств, с которыми мы познакомимся 
далее, усиливает отношения устойчивости, неустойчивости и тяготения, раз-
нообразит их по степени выразительности и остроты и таким образом вносит 
в музыку неисчерпаемое богатство красок и оттенков. Именно благодаря это-
му музыка создает ощущение движения, порождает у слушателей, способных 
ее чувствовать и понимать, эстетические переживания и дарит им эстетиче-
ское наслаждение.

 Вышеописанные межзвуковые отношения возникают не при любых об-
стоятельствах, а только если звуки в звукоряде выстроены относительно друг 
друга с соблюдением периодичности чередования межзвуковых интервалов, 
тонов и полутонов, которая складывается в результате назначения того или 
иного звука на роль тоники. Такая выстроенность в большинстве европей-
ских языков получила название «модус» (от лат. modus – «способ, мера»), а 
в русском – «лад», что с одной стороны, в специфически музыкальном кон-
тексте, означает упорядоченную систему отношений между звуками, разли-
чающимися по высоте, а с другой, в широком контексте, – согласие, порядок. 
Последовательное восходящее или нисходящее расположение звуков лада 
называют гаммой. 

Теория в подавляющем большинстве случаев возникает как резуль-
тат осмысления и обобщения уже существующего практического опыта 
и только после этого обретает самостоятельность, а иногда даже самодо-
статочность, крайнее выражение которой называют схоластикой. Теория 
звукоряда и строя возникла как результат исследования звуковысотных 
форм организации музыки, которая зародилась задолго до самóй теории. В 
частности, в различных областях Древней Греции в рамках песенной куль-
туры исторически сложилось и укоренилось некоторое количество отлич-
ных друг от друга мелодических традиций. Общими для них были всё те 
же семь звуков, разделённых в гамме всё теми же межзвуковыми интерва-
лами. А различие заключалось в том, что функции тоник, главных звуков в 
звуковысотных системах, в рамках различных территориальных традиций 
выполняли различные звуки. Поэтому при неизменной конструкции зву-
коряда каждая система имела свою тонику и – вследствие этого – инди-
видуальный, отличный от других, порядок чередования межзвуковых ин-
тервалов. Поскольку теория звуковысотных систем возникла из рефлексии 
музыкальных традиций, сложившихся естественным, натуральным обра-
зом, а не по предварительному проекту, и к тому же построение звукоряда 
осуществлялось с помощью натуральных пифагорических квинт, эти систе-
мы получили наименование натуральных ладов. В их развёрнутых наиме-
нованиях нашла отражение принадлежность ладов к тем территориальным 
областям Древней Греции, которые послужили местами возникновения со-
ответствующих этим ладам мелодических традиций. Эта принадлежность 
отражена на рис. 21.
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НАТУРАЛЬНЫЕ  ЛАДЫ

 

Рис. 21

Когда звукоряд, пополнившись впоследствии новыми звуками, изменил-
ся, изменился и звуковой состав натуральных ладов, то есть появилась воз-
можность создания иных звуковысотных вариантов тех же ладов. Но неиз-
менным остался принцип лада, то есть порядок чередования его межзвуковых 
интервалов. Например, локрийская гамма – это полутон-тон-тон-полутон-
тон-тон-тон; фригийская – полутон-тон-тон-тон-полутон-тон-тон и т. п.

Семиступенные лады в Древней Греции называли гептахордами (от греч. 
έπτά – «семь» и χορδή – «струна»). Однако на основе диатонического звукоря-
да были созданы не только семиступенные, но и шестиступенные лады, гекса-
хорды (от греч. ἕξ- «шесть» и χορδή – «струна»), и пятиступенные, именуемые 
пентатониками (от греч. πέντε – «пять» и τόνος – «тон»). 

На пентатониках остановимся особо, поскольку в дальнейшем нам при-
дётся обращаться к ним ещё. Пентатоники имеют следующие отличительные 
признаки. Во-первых, в пентатониках отсутствуют малые секунды и свой-
ственные этим интервалам острые внутриладовые тяготения. Во-вторых, зву-
ки пентатоники, как и звуки диатоники, расположены по квинтам. В-третьих, 
пентатоника образуется, если, например, из натуральной мажорной гаммы от 
звука с удалить звуки IV и VII ступеней, образующие тритон f–h, или из нату-
ральной минорной гаммы от звука а удалить звуки II и VI ступеней, образую-
щих тоже тритон h–f. В-четвертых, в пентатоническом звукоряде опорой (то 
есть тоникой) может быть любой звук. А ещё, если мы вернёмся к рис. 19, об-
ратим внимание на часть звукоряда «со стороны» тритона 7/5, не вошедшую 
в семиступенную диатонику, построим гамму c�–d�–f�–g�–b(a�) и исследуем 
её межзвуковые интервальные особенности, то заметим, что это пятизвучие 
удивительным образом соответствует описанию пентатоники. Пентатоники 
как форма ладовой организации музыки очень широко распространены и в 
наше время. Основанные на пентатониках мелодии можно встретить по все-
му миру: и в звучании шотландской волынки, и в песнопениях североамери-



73

канских индейцев, и в русской, белорусской и украинской народной музыке, 
и в музыке татар, чувашей, бурят, монголов. А уж в музыке народов Дальнего 
Востока, китайцев, японцев и других, пентатоники вообще занимают доми-
нирующее положение. Кстати, историки открыли, что музыкальный строй 
Древнего Египта тоже представлял собой нечто среднее между шотландским 
и китайским музыкальным строем.

В VI–IX вв. н. э., в период бурного развития ритуальной церковной со-
ставляющей христианства, в церковном пении, названном григорианским по 
имени Папы Григория I, которому приписывают авторство множества песно-
пений, на основе натуральных ладов была разработана и получила дальней-
шее развитие система так называемых церковных ладов. Читателю, возмож-
но, будет небезынтересно узнать следующее. В европейской музыке в эпоху 
Средневековья господствующим видом музыкального искусства был вокал 
(от лат. vox – «голос»), а наиболее одобряемым христианской церковью жан-
ром – хоровые церковные песнопения. Во все времена изо всех музыкаль-
ных интервалов наиболее неудобным для вокального интонирования был, 
есть и будет тритон, потому что без основательной музыкальной подготовки 
его непосредственное звучание очень трудно запомнить и воспроизводить, а 
«вычислять» его мысленно в процессе пения не всегда хватает либо умения, 
либо времени. К тому же, тритон по качеству его звучания в системе диато-
нической темперации натуральных ладов был абсолютно заслуженно отне-
сён к числу крайне неблагозвучных интервалов. Причин для такой нелестной 
оценки тритона было сразу две, которые в сочетании резко усиливали друг 
друга. Причина первая – это естественная гармоническая несочетаемость 
звуков тритона (то есть он не очень благозвучен на слух). Причина вторая 
– это чрезмерная деформация тритона в системе натуральных ладов. При со-
временной стандартной частоте основного тона а1 440 Гц частота основных 
тонов тритона f1–h1, полученного ходами чистыми квинтами, составляет со-
ответственно 347,65 и 495 Гц, и вычислить частоту биений между совпадаю-
щими гармониками его звуков, Г н

7 и Г в
5, нетрудно.

Nf1-h1 = 495·5 – 347,65·7 = + 41,45 б/сек. 

Понятно, что тритон, звуки которого и без того интонационно очень 
плохо сочетаются, при такой величине деформации неблагозвучен в край-
ней степени. Католическая церковь, обладавшая в Европе в эпоху Средне-
вековья неоспоримым могуществом и безраздельной властью над всем и 
вся, распространяла свое влияние на все сферы жизни, в том числе музы-
кальную. Клирики, ведавшие вопросами искусств, мелодическое и гармо-
ническое благозвучие в музыке отождествляли с божественным началом, а 
неблагозвучие – с проявленим инфернальных сил (от лат. infernalis – «ад-
ский»; по-современному можно сказать – «дьявольский»). Они-то и сочли 
тритон для музыки неприемлемым, и даже более того: как в мелодии, так 
и в гармонии он был попросту запрещён. Вероятно, не только вследствие 
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негативной оценки звучания, но и в целях усиления запрета на использо-
вание, тритону даже присвоили персональное имя, нелицеприятное во все 
времена, а во времена Средневековья прямо-таки убийственное, – «дьявол 
в музыке». Создатели церковных ладов задались целью не только воспре-
пятствовать звучанию тритона в пении, но даже исключить напрочь всякую 
возможность его возникновения. Именно с этой целью в качестве основы 
ладовой системы церковных песнопений были приняты гексахорды, зву-
коряды которых умышленно создавались так, чтобы, аналогично пентато-
никам, тритоны в их структуре отсутствовали напрочь. Вот примеры таких 
гексахордов: c–d–e–f–g–a, g–a–h–c'–d'–e', f–g–a–b–c'–d' и др. В третьем 
примере гексахорда мы обнаруживаем ранее не входивший в диатонику звук b, 
который заместил диатонический звук h во избежание возможности обра-
зования тритона f–h. Таким образом, в гексахордах всех восьми церковных 
ладов, созданных изначально, а затем и ещё четырёх, созданных позднее, в 
XVI веке, возможность образования тритона была полностью исключена.

Тритоны не подчиняются закономерностям, обязательным для всех 
остальных интервалов, и тем не менее они стóят нашего внимания. Во-первых, 
в современном строе важны каждый звук и каждый интервал, в том числе и 
тритоны, без которых не могут существовать ни современный хроматический 
звукоряд, ни современная музыка. Во-вторых, не следует забывать, что зву-
ки тритона являются одновременно звуками и других интервалов (например, 
тритон – это две смежные малые терции, а два тритона – это октава), поэтому 
пренебрежение точностью построения тритонов автоматически скажется и на 
них. В-третьих, тритоны в современной музыке благополучно сосуществуют 
на равных с остальными интервалами и успешно выступают и как самостоя-
тельные мелодические и гармонические созвучия, и как важнейшие составные 
части многих гармонических построений. Поэтому строить их надлежит так 
же прилежно и точно, как и другие интервалы. В-четвёртых, в современном 
равномерно-темперированном строе в структуре уменьшенного трезвучия, 
если оно настроено правильно, тритон в сочетании с двумя малыми терция-
ми отнюдь не производит впечатление дисгармоничного интервала. И, нако-
нец, в-пятых. В наиболее прогрессивных современных технологиях настройки 
фортепиано именно тритонам в силу их специфических особенностей отведе-
на особая роль в контроле точности строя, которую другим интервалам вы-
полнить не под силу; и с этой ролью мы непременно познакомимся далее. 

В музыке в системе натуральных ладов была возможна только так на-
зываемая модальность, или модальная организация, то есть звуковысотная 
организация музыки, основанная исключительно на ладовом принципе. В 
этой системе возможность тональной организации, которая впоследствии 
пришла на смену модальности, была полностью исключена. Причина – в 
незыблемости порядка чередования межзвуковых интервалов и невозмож-
ности соблюсти этот порядок при ином звуковысотном положении тоники. 
При тональной организации музыки функцию тоники лада может выпол-
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нять любой звук, но при этом должны быть непременно сохранены диатони-
ческая семиступенная основа лада и соответствующий этому ладу порядок 
чередования межзвуковых интервалов, тонов и полутонов. Диатонический 
звукоряд этого не позволяет. Например, тоникой в ионийском ладу служит 
звук с, а межзвуковые интервалы этого лада в пределах октавы с–с´ чере-
дуются в следующем порядке: тон-тон-полутон-тон-тон-тон-полутон. Если 
же тоникой сделать, например, звук d, то в пределах октавы d–d порядок 
чередования межзвуковых интервалов будет иной: тон-полутон-тон-тон-
тон-полутон-тон; и тогда это уже не ионийский лад, а дорийский, то есть 
другая звуковысотная система. Чтобы при тонике d получить межзвуко-
вую интервальность гаммы ионийского лада (два тона, полутон, три тона, 
полутон), необходимо звуки f и c заменить звуками f � и c�, но в эпоху на-
туральных ладов эти и другие подобные звуки в систему звукоряда ещё не 
входили. 

ЭТАЛОНЫ ЗВУКОВ 
В МУЗЫКЕ И МУЗЫКАЛЬНОЙ АКУСТИКЕ

 Давая качественную оценку тому, что и как мы воспринимаем на слух, 
 мы часто употребляем термин «интонация». У этого термина есть не-
 сколько значений, два из которых имеют прямое отношение к теме 
данной книги. Интонация – это степень музыкальной и акустической точ-
ности воспроизведения звука или интервала певцом или музыкантом-
инструменталистом в отношении высоты звучания. А в необходимом для 
нас значении интонация – это степень музыкальной и акустической точно-
сти настройки звука или интервала. Интонация как результат достигается 
вследствие действия, которое в музыкальной акустике, исполнительском 
искусстве или настройке принято называть интонированием. Говоря о точ-
ности звука по высоте, мы, конечно же, имеем в виду соответствие воспро-
изведённого звука его эталону, и тогда весь вопрос в том, откуда этот эталон 
берётся. 

У эталонов музыкальных звуков существует два источника. Один источ-
ник – это память обладателя абсолютного музыкального слуха. Слух, име-
нуемый абсолютным, способен по высоте звучания определить наименова-
ние звучащего тона в рамках принятой звуковысотной системы, истребовав у 
памяти его эталонное звучание. Однако этот источник не гарантирует объек-
тивной точности. Исследования показали, что погрешности, допускаемые об-
ладателями абсолютного слуха при определении высоты звуков, достаточно 
велики, в пределах от ±25 до ±45 центов, то есть от четверти до почти поло-
вины полутона. Это означает, что достаточно большое количество разновысо-
ких звуков с диапазоном частот основных тонов от 429 до 452 Гц обладатели 
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абсолютного слуха воспринимают как звук а1. Другой источник – это различ-
ные специальные эталонные устройства, например, камертон или электрон-
ный прибор для настройки, тюнер (от англ. tune – «настройка»). 

Однако, если изначально задать высоту какого-либо тона в качестве ис-
ходного, то дальше в сознании слышащего включается механизм определения 
высот последующих тонов путём соотнесения их сначала с исходным тоном, 
а затем и друг с другом, когда в роли эталонного уже выступает один из этих 
звуков. И тогда здесь обнаруживаются две альтернативные системы тяготе-
ния к межзвуковым соотношениям. Одна из них – тяготение к системе нату-
рального звукоряда. Если исполнителю музыкального произведения предо-
ставить возможность интонировать свободно (например, певцу или скрипачу, 
когда первый поёт или второй играет без музыкального сопровождения), то 
они естественным образом будут тяготеть к звукам и интервалам натурально-
го звукоряда. В этом можно убедиться, если произвести звукозапись такого 
исполнения и проанализировать акустические характеристики исполнен-
ных музыкальных интервалов. Непременно выяснится, что они достаточно 
близки к натуральным или полностью им соответствуют. Исключение будут 
составлять только те интервалы, в которых мелодия время от времени или 
окончательно приходит к фиксированным звукам музыкального инструмен-
та или к основному тону лада или тональности. Основной тон потому и на-
звали основным, что он обязан быть предельно устойчивым (неизменяемым) 
не только относительно других звуков, но и по абсолютной высоте звучания. 
Постоянная рефлексия исполнителем музыки основного тона как звуковы-
сотной константы, относительно которой он выстраивает все остальные звуки 
мелодии, есть единственное условие, позволяющее избежать непроизвольных 
модуляций, когда в пределах одной и той же звуковысотной системы музы-
кальное произведение было начато от тоники с одной высотой звука, а в фи-
нале пришло к другой, что мы часто наблюдаем в пении не очень одарённых 
в музыкальном отношении детей (в таких случаях говорят: певец «съехал»). 
То же самое в части постоянства высоты звучания относится и к фиксирован-
ным звукам музыкального инструмента; их музыкант в процессе исполнения 
музыки изменить не может и вынужден исполнять такими, какими они были 
настроены. Поэтому певец, когда он приводит мелодию к основному тону, 
или скрипач, когда он приходит к исполнению основного тона или фиксиро-
ванного звука, вынуждены натуральную размерность интервалов нарушать. 
Однако если певец или музыкант-инструменталист исполняют свои партии 
в ансамбле с инструментом, который имеет только фиксированные звуки, на-
пример, с фортепиано, они оказываются лишёнными возможности интониро-
вать свободно за исключением тех случаев, когда на фортепиано звучит один 
звук, а певец или скрипач исполняют другой звук, созвучный фортепианному, 
но не в унисон с ним. То есть в подавляющем большинстве случаев они вы-
нуждены подчинять своё интонирование фортепианной системе темперации, 
иначе в исполняемой музыке неизбежно появление фальши. 
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ЭТАЛОНИРОВАНИЕ СОЗВУЧИЙ

Настройка во все времена обслуживала и обслуживает по-
требности музыки. Но это только ближайшая функция, ко-
торая видима лучше остальных. В сущности же настройка 

обслуживает не только и не столько собственно музыку, сколько её восприятие 
слушателем. В этом аспекте музыкальный строй служит средством или, точ-
нее, носителем, а целью становится благозвучие. Оно даётся непосредственно 
в звучании. Но чтобы благозвучие возникло, его должен кто-то создать, а для 
этого в первую очередь необходимо знать и понимать, из чего и почему оно 
происходит или не происходит. И тогда создателю строя не обойтись без хотя 
бы поверхностных представлений о психофизиологии восприятия музыки. 

Древнегреческому философу и математику Евклиду (IV–III вв. до н. э.) 
принадлежит определение: 

«Консонанс есть смешение двух тонов, высокого и низкого. Диссонанс, 
напротив, есть неспособность двух тонов смешаться, отчего они на слух про-
изводят грубое впечатление». 

В музыке, как утверждают специалисты, всё так или иначе связано с 
понятиями консонанса и диссонанса, то есть с сонантностью, той или иной 
способностью или неспособностью звуков к слиянию в созвучиях. Наряду 
с движением музыки от устойчивости к неустойчивости и обратно важней-
шим эстетическим фактором в ней является её движение от консонанса к 
диссонансу и обратно. Диссонанс в музыкальных произведениях отождест-
вляется и, как правило, сопрягается с неустойчивостью, беспокойством, на-
пряжением, а консонанс с устойчивостью, успокоением, разрядкой. Консо-
нанс (фр. consonance, произв. от лат. consonare) означает согласное звучание, 
благозвучное сочетание звуков, которое психологически воспринимается как 
гармоничное, мягкое, спокойное. Диссонанс (фр. dissonance, произв. от лат. 
dissonans) означает нестройное звучание, которое психологически восприни-
мается как дисгармоничное, напряжённое, беспокойное и в рамках принятой 
системы тяготеющее к разрешению в консонансе. 

Технически возможны лишь два вида смешения тонов. Один, когда тоны 
исполняются последовательно, друг за другом (мелодическое исполнение); 
и тогда их смешение носит опосредованный характер, то есть звучащий тон 
накладывается на память о тоне, только что отзвучавшем. А другой, когда они 
звучат одновременно (гармоническое исполнение) и смешиваются непосред-
ственно, в совместном звучании. 

Музыка, как небезосновательно утверждают историки, началась с фольк-
лорной песенной традиции. В эпоху натуральных ладов в ней господствовало
одноголосие, или так называемая монодия, восходящая в Европе ещё к древне-
греческой театральной певческой практике. Термином «монодия» в теории му-
зыки принято определять одноголосную, не предполагающую сопровождения 
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мелодическую линию. В Древней Греции театральные действа разыгрывались 
под открытым небом на обширных сценических площадках, окружённых про-
сторнейшими амфитеатрами для зрителей. Мощи голоса одиночного исполни-
теля было явно недостаточно не только для того, чтобы в певческом коммен-
тарии донести до зрителя глубину напряжённого драматизма происходящего 
на сцене, но и чтобы просто быть услышанным во всём пространстве театра. И 
тогда, с целью повысить мощность звучания, функцию одиночного исполни-
теля понесла на себе группа исполнителей, названная хором. Таким образом, 
одноголосие преобразовалось в унисонное пение, в котором несколько голосов 
исполняют опять-таки одноголосную мелодию, усиленную количеством голо-
сов участников и разве что несколько обогащённую разнообразием их тембров. 
В теории музыки унисонное пение называют также гомофонией, в ее первона-
чальном значении (от греч. όμός – «одинаковый» и φωνή – «звук»). 

Ни монодия, ни унисонное пение не предполагают одновременного зву-
чания двух и более разновысоких тонов, то есть в музыке звучат только мело-
дические интервалы. Оценить на слух способность тонов мелодического ин-
тервала к смешению можно только при наличии умения сопоставить то, что 
звучит, с тем, что уже отзвучало, но далеко не каждое сознание способно такую 
работу выполнить. К тому же, не следует скидывать со счёта важную особен-
ность психологии восприятия. Благодаря ей слушатель, изначально настроив-
шись на получение эстетического удовольствия от музыки, более склонен свя-
зывать неблагозвучие интервала, если таковое улавливал слух, не с качеством 
музыкального строя, а с недостаточным мастерством исполнения интервала, 
неумением исполнителя правильно его интонировать. Другие примеры: вспом-
ним, как нас безусловно очаровывает мастерское исполнение любимого или 
полюбившегося нам музыкального произведения на не очень хорошо настро-
енном фортепиано; или больше, как мы в процессе наслаждения эмоционально 
захватившей нас музыкой даже не замечаем, что один из тонов музыкального 
инструмента самопроизвольно расстроился и интервалы с его участием звучат 
откровенно плохо, если их слушать в отдельности. По ряду вышеописанных 
причин качество звучания мелодических интервалов диатонического строя на-
туральных ладов в период господства в музыке монодии и унисонного пения 
эстетическим требованиям слушателей вполне удовлетворяло. 

Первые предвестники проблемы появились вследствие возникновения 
на основе монодии гетерофонии (от греч. ἕτερος – «другой»), которая означа-
ет исполнение уже не просто мелодии, а мелодии в вариантах в двух или не-
скольких голосах, когда отдельные голоса в целях внесения в музыку разно-
образия стали исполнять одновременно различные варианты одной и той же 
мелодии. Это повлекло эпизодические отклонения музыки от унисонов, что 
привело к возникновению совместного звучания двух или более разновысо-
ких тонов, поскольку в одном варианте звучал один тон, а в другом варианте 
в то же время другой. То есть впервые зазвучали гармонические интервалы. И 
тогда благозвучие и неблагозвучие интервалов строя сделалось очевидным. 
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Оно-то и проявляло себя в способности или неспособности тонов к смеше-
нию, что нашло отражение в определениях Евклидом консонанса и диссонан-
са. Затем в музыку пришли более сложные формы организации её материала; 
гомофония в её втором, современном значении, то есть вид многоголосия, в 
котором либо несколько голосов, в том числе и разновысоких, движутся в 
одном ритме в хоральном или аккордном виде изложения, что носит название 
гоморитмии, либо эти голоса подразделяются на главный (мелодический) и 
сопровождающие его голоса; и, наконец, полифония (от греч. πολύς – «мно-
гий, многочисленный» и φωνή – «звук»), тоже многоголосие, но в котором, в 
отличие от гомофонии, два или несколько голосов в совместном звучании об-
разуют относительно самостоятельные и равноправные мелодические линии. 
Понятно, что в этих обстоятельствах гармоническое благозвучие отдельных 
созвучий сделалось решающим условием благозвучия музыки в целом. 

Если для слушателя музыки благозвучие есть результат того, что про-
извёл настройщик, то для настройщика музыкальных инструментов благо-
звучие – это цель, достижение которой возможно только при условии, если 
понимаешь, к чему стремиться, что необходимо получить. Это «что», как мы 
уже установили, называют эталонами. Благозвучие начинается с характера 
звучания единичных звуков и продолжается в звучании созвучий, где зву-
ки вступают в межзвуковые отношения. Понятно, что не только звуки, но и 
эти отношения нуждаются в эталонировании, что и было начато Евклидом и 
является главным предметом забот всех специалистов в области темперации 
музыкального строя.

В научных исследованиях и рефлексии практических результатов на-
строек было выявлено, что способность или неспособность тонов к смешению 
происходит от двух причин, естественной и искусственной. Естественная 
причина обнаруживает себя при сравнительном прослушивании гармони-
ческих интервалов с пифагоровыми соотношениями тонов. Звучание одних 
интервалов слух воспринимает как безусловно коносонантное (прима, окта-
ва), другие же интервалы безусловно диссонантны (малая секунда, большая 
септима), а остальные интервалы занимают на условной шкале сонантности 
различные промежуточные положения, то есть консонантны или диссонант-
ны относительно и по-разному. Сравнительное прослушивание показывает, 
что диссонантные интервалы несут на себе признаки неустойчивости, а кон-
сонантные – устойчивости, и потому диссонансы тяготеют к консонансам и 
стремятся к разрешению звучания в них. Теоретики неоднократно пытались 
произвести категоризацию интервалов по основаниям сонантности. Один из 
вариантов категоризации, наиболее отвечающий современным представле-
ниям, выглядит так.

 Прима – совершенный консонанс.
 Малая секунда – острый диссонанс.
 Большая секунда – мягкий диссонанс.
 Малая терция – несовершенный консонанс.
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 Большая терция – несовершенный консонанс. 
 Кварта – совершенный консонанс.
 Тритон – мягкий диссонанс.
 Квинта – совершенный консонанс.
 Малая секста – несовершенный консонанс.
 Большая секста – несовершенный консонанс.
 Малая септима – мягкий диссонанс.
 Большая септима – острый диссонанс.
 Октава – совершенный консонанс.

Приведённая категоризация (как, впрочем, всякая категоризация вооб-
ще) относительна, так как в рамках её категорий уравнены интервалы с яв-
ными различиями в сонантности. В этом несложно убедиться, если сравнить 
на слух звучание квинты и кварты или большой и малой терций, или малой 
секунды и большой септимы и т. д. Поскольку звуки есть реакция психики 
на внешнее механическое воздействие окружающей среды на органы слуха, 
неудивительно, что неоценимый вклад в музыкальную акустику внёс не-
мецкий физик и физиолог Герман Гельмгольц (1821–1894), который выявил 
роль обертонов в образовании тембра, объяснил природу комбинационных 
тонов, биений и др. акустических феноменов, сконструировал для своих ис-
следований специальные приборы для определения сочетаний тонов, резо-
натор и гармониум, занимался проблемами темперации, усовершенствовал 
конструкцию некоторых музыкальных инструментов, ввёл систему буквен-
ной нотации одноимённых нот, принадлежащих к разным октавам, обобщил 
эти и другие важнейшие открытия в классическом труде «Учение о слуховых 
ощущениях как физиологическая основа для теории музыки» (1863). Иссле-
дуя интервалы, Гельмгольц усмотрел связь их сонантности с соотношениями 
номеров совпадающих гармоник и поделил соотношения на простые (прима 
1:1, октава 1:2, квинта 2:3) и сложные (большая септима 8:15, малая септи-
ма 9:16, малая секунда 15:16), распределив на этом основании интервалы по 
уровням сонантности. Но и эта категоризация тоже относительна, поскольку 
оторвана и от мелодико-гармонических, и от системно-теоретических кон-
текстов, в которые тот или иной интервал бывал включен в различные исто-
рические периоды. Например, кварта в разные времена попадала то в статус 
несовершенного, то совершенного консонанса. Был даже период, когда квар-
та и терция, в особенности большая, считались бóльшими консонансами, чем 
прима, октава и квинта. В противовес этому в системе так называемой поли-
фонии строгого стиля, сохранявшего своё значение в церковной вокальной 
музыке до конца XVII – начала XVIII вв., кварта числилась в диссонансах; 
и это неудивительно, потому что пифагорическая кварта (4/3) звучит поч-
ти как диссонанс. А некоторые современные музыкальные теоретики и вовсе 
исповедуют паллиатив – считают кварту полуконсонансом. Терции и сексты 
до XIII века считались диссонансами, а в целом большая терция дожидалась 
признания в качестве несовершенного консонанса почти полтора тысячеле-
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тия. Можно привести и другие примеры. К тому же в ходе истории развития 
музыки и музыкального строя сменяли друг друга различные системы темпе-
рации, которые только и имеют цель – приведение сонантности «избранных» 
или всех без исключения интервалов к благозвучию; и – в зависимости от из-
бранной модели темперации – один и тот же по наименованию интервал мо-
жет звучать по-разному не только в различных системах, но и в рамках одной 
системы, с чем мы далее познакомимся. 

Естественная сонантность интервалов заложена в природу звуков и по-
тому наиболее ярко проявляет себя именно в натуральных интервалах. Но 
есть ещё и причина искусственная. Если нарушить натуральную размерность 
интервала, то есть сузить его или расширить, то нарушается и его естествен-
ная сонантность. А именно, какова бы ни была способность звуков интервала 
к смешению, она изменяется в сторону ухудшения, причём тем сильнее, чем 
сильнее деформирован интервал. Деформация превращает консонантный 
интервал в диссонантный (разумеется, не по евклидову наименованию, а по 
характеру звучания), так как лишает способности его тонов к естественному 
слиянию, а нарушение «натуральности» диссонантного интервала ухудшает 
его звучание ещё более, потому что дополнительно усиливает диссонанс. Не-
благозвучие деформированного интервала ещё более усугубляется присут-
ствием в его звучании биений, первоплановых и фоновых, которые тем беспо-
койнее и неприятнее для слуха, чем выше их темпы; а их темпы тем выше, чем 
сильнее деформирован интервал. Поскольку биения не только провоцируют 
беспокойство в слуховых ощущениях, но и являются великолепным индика-
тором величины деформации интервала, Гельмгольц исследовал и этот фактор 
и предложил считать пограничной частотой 33 б/сек. в совпадающих гармони-
ках, после которой возникает то самое, что мы назвали искусственным диссо-
нансом. Более поздние теоретики внесли уточнение. По их мнению, диапазон 
биений, вызывающий диссонанс, лежит в пределах от 20 до 60 б/сек. 

С этими «метрическими» выводами и утверждениями следует повни-
мательнее разобраться. Во-первых, теоретикам следовало бы уточнить, идёт 
ли речь о формальной расчётной частоте биений или о темпе биений, вос-
принимаемом на слух, потому что наличие слуха, способного расслышать 
60 б/сек., вообще-то представляется проблематичным. Во-вторых, о биениях 
в каких гармониках? Как мы уже знаем, биения с такими или с меньшими 
и бóльшими частотами и темпами присутствуют во всех интервалах без ис-
ключения, в том числе и в акустически чистых квинтах, но это же не повод 
все их считать диссонансами. И даже если речь идёт о биениях только между 
совпадающими гармониками, то и тогда привязка сонантности к величинам 
частот биений вызывает сомнение в корректности самóй системы категори-
зации. Возьмём, к примеру, большую терцию, которая отнесена к консонан-
сам и в соответствии с предложенной категоризацией должна оставаться 
таковой, даже если её сузить или расширить, но не более чем до 20 б/сек. 
Однако при этом ничего не говорится о её звуковысотном положении. А ведь 
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если в первой октаве она имеет, предположим, 15 б/сек., то во второй октаве, 
не изменив ни соотношения частот основных тонов (то есть интервальной 
размерности), ни интонационного благозвучия, она будет иметь 30 б/сек. 
И тогда получается, что в одной октаве она – консонанс, а в другой – диссо-
нанс; то есть один и тот же интервал и по наименованию, и по соотношению 
тонов, и с одними и теми же акустическими и интонационными характери-
стиками оказывается одновременно отнесённым к противоположным взаи-
моисключающим категориям в рамках одной и той же системы категориза-
ции, что, безусловно, есть нонсенс. 

Но это ещё не всё. Ранее мы уже выяснили, что в различных интервалах 
деформация одной и той же величины порождает различные по частотам бие-
ния. Следовательно, при одинаковых частотах биений величины деформаций 
различных интервалов будут различны. Этот вывод полностью подтверждает 
всё та же таблица «чувствительности» интервалов к деформации (табл. 3). 
Если в различных интервалах, находящихся на одном и том же звуковысот-
ном уровне, установить одинаковые по темпам биения и принять величину 
последствий деформации октавы за 1, то по сравнению с этим деформация 
квинты будет меньше в 1,5, малой терции в 3, малой сексты в 4 раза и т. д. 
А поскольку благозвучие деформированного интервала зависит от величины 
его деформации, то получается, что интервалы со сложными (по Гельмгольцу) 
соотношениями частот основных тонов при деформациях теряют в благозву-
чии меньше, чем интервалы с простыми соотношениями, что подтверждает и 
практика. Благозвучие интервалов со сложными соотношениями в процессе 
последовательного увеличения величины деформации ухудшается медленно 
и незначительно. Интервалы с простыми соотношениями, в частности квин-
ты и кварты, весьма чувствительны даже к небольшим деформациям. Для 
них, особенно если они расположены в нижней или средней части звукового 
диапазона фортепиано, 20 б/сек. между совпадающими гармониками равно-
значны полной и абсолютной потере благозвучия, в то время как, например, 
малые терции потеряют от этого не очень много. Октавы вообще не переносят 
деформаций и звучат фальшиво даже при малейшей расстройке. А вот примы 
(обращения октав), которые мы всегда слышим в звучании двуструнных и 
трёхструнных хоров фортепиано, демонстрируют парадокс. В унисонах они 
звучат несколько тускло и бесцветно, но зато при деформациях, правда, не-
значительных, дающих не более 0,25–0,5 б/сек., их звучание заметно оживля-
ется, становится певучим и приобретает удивительную полётность. Однако 
чуть бóльшая деформация делает неблагозвучными и их.

Вообще же приклеивать к акустически чистым интервалам и интервалам 
с биениями ярлыки «благозвучный» и «неблагозвучный» дело неблагодарное 
и неправое, поскольку слишком переупрощает и огрубляет отношения между 
формальными количественными характеристиками интервалов и особенно-
стями их восприятия на слух. Очень определённо и точно высказался об этом 
концертирующий музыкант, музыковед и акустик Андрей Волконский в сво-
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ей книге «Основы темперации» (Издательское объединение «Композитор», 
Москва, 2003 г.) в сноске на стр. 5:

«В старину лишь абсолютно чистый интервал считался совершенным 
консонансом. Всякое отклонение было недопустимо. Тем не менее, когда 
научились темперировать (у А. Волконского – строить интервал, суженный 
или расширенный относительно чистого. – Прим. авт.), обнаружилось, что 
существует некая зона, не столь отдалённая от чистого интервала, когда ин-
тервал производит для слуха приятное биение, что способствовало тембро-
вой окраске данного интервала. Такой интервал считался «хорошим» (в не-
мецких трактатах делается различие между терминами «rein» /чистый/ и 
«gut» /хороший/). Существует порог, за пределами которого интервал теряет 
своё лицо и начинает неприятно биться. Такой интервал считался скверным 
и даже отвратительным».

И действительно, звучание производит впечатление непосредственно и 
вне зависимости от терминов, которыми его наделяют теоретики. Но тому, кто 
исследует, проектирует или производит строй, без теоретических оснований 
и обоснований не обойтись. А при работе с ними невольно напрашивается вы-
вод о том, что категоризация интервала по степени сонантности имеет смысл 
лишь до определённой величины деформации, а далее наступает фальшивое 
звучание, крайнее выражение которого – дисгармония, а самое крайнее – ка-
кофония (от греч. «плохой, дурной звук»), когда фальшь становится для слу-
ха невыносима и уже совсем не важно, какова у деформации величина. 

АККОРДЫ И ИХ РОЛЬ
В МУЗЫКЕ И НАСТРОЙКЕ

 До сих пор мы рассматривали простейший вид созвучия – 
 интервал, в котором всего два звука. Но звуков в созвучиях 
 бывает и больше. Их набор может быть хаотичным, бес-
системным, или упорядоченным, то есть подчинённым системе. По законам 
классической тональной гармонии упорядоченностью следует считать такое 
обстоятельство, когда звуки в созвучии либо уже расположены, либо с помо-
щью октавных переносов могут быть расположены строго по терциям. Упоря-
доченное таким образом созвучие из трёх и более звуков называют аккордом 
(ит. accordo – «созвучие»). В аккорде всегда не менее трёх интервалов, кото-
рые звучат одновременно. И если в интервале звуки вступают в первичные 
отношения – межзвуковые, то в аккорде возникают отношения более высо-
кого уровня – межинтервальные. Далее мы убедимся, что, во-первых, не все 
интервалы, доведённые до высших степеней благозвучия, способны соста-
вить благозвучный аккорд и, следовательно, некоторые аккорды возникают 
как продукты компромисса между благозвучием и неблагозвучием, причём 
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по-разному, а во-вторых, достижение максимально возможного благозвучия 
зависит от настройщика, в первую очередь от того, сколь точны его представ-
ления о звучании аккордов, то есть об их эталонах, а во вторую очередь от его 
профессиональной способности привести к эталонному звучание реальных 
аккордов. Поэтому эталоны аккордов – важнейший инструмент его профес-
сиональной деятельности.

Начнём с того, что интервал и аккорд являют собой одно из основных вы-
ражений гармонии, назначение которой в первом приближении – обогащать 
содержание мелодии посредством её сопровождения или обрамлять её зву-
ки благозвучными созвучиями, а также соединять в гармонические созвучия 
звуки нескольких самостоятельных одновременно звучащих мелодий. 

Интервал и аккорд также играют решающую роль в технологиях настрой-
ки на слух. Технологически процесс настройки фортепиано складывается из 
операций и процедур, в ходе которых настройщик настраивает в интервалах 
всякий очередной звук по звукам, настроенным прежде. Точность настройки 
он контролирует по качеству звучания гармонических интервалов, то есть по 
характеру межзвуковых отношений в интервалах. Но такого контроля недо-
статочно потому, что, во-первых, как уже говорилось, благозвучие интервалов 
ещё не есть гарантия благозвучия всякого аккорда, а во-вторых, при настрой-
ке отдельного интервала существует практически неотвратимая вероятность 
допустить незначительную погрешность, которая сама по себе остаётся, как 
правило, незамеченной, но имеет тенденцию перекочёвывать из одного ин-
тервала в другой, объединяться с погрешностями, допущенными в других ин-
тервалах, накапливаться и неожиданно проявляться. Чаще всего это случает-
ся в последнем интервале, замыкающем строй. И если к этому моменту она 
достаточно велика, то непременно создаёт незамкнутый строй, который по 
сути есть отсутствие строя. Поэтому опытный настройщик стремится мини-
мизировать погрешности ещё до их накопления и проявления. Для этого, на-
строив достаточно интервалов для получения аккорда, он сразу же проверяет 
их звучанием аккорда, то есть контролирует качество строя по характеру ме-
жинтервальных отношений в аккорде. Поскольку аккорд служит важнейшей 
инстанцией в системе контроля качества строя и нам придётся в дальнейшем 
часто оперировать его понятием, познакомимся с ним поближе. 

Количество звуков в аккорде указывает на его тип, а их расположение – 
на его вид. Если звуки аккорда расположены по терциям, вид аккорда называ-
ют основным. Самый низкий звук такого аккорда называют основным тоном, 
или примой, второй звук – терцией, третий квинтой, четвертый септимой, 
пятый ноной, шестой ундецимой, седьмой терцдецимой – в зависимости от 
наименования интервала между примой и этим звуком. Наименование это-
го габаритного интервала, то есть интервала между самым нижним и самым 
верхним звуками аккорда, в большинстве случаев переходит на наименова-
ние аккорда: трезвучие (в нём 3 звука, между которыми 2 смежные терции, 
а между самым нижним и самым верхним звуками квинта), септаккорд (4 
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звука, 3 терции, между габаритными звуками септима), нонаккорд (5 звуков, 
4 терции, между габаритными звуками нона), ундецимаккорд (6 звуков, 5 
терций, между габаритными звуками ундецима), терцдецимаккорд (7 звуков, 
6 терций, между габаритными звуками терцдецима). Если же звуки аккорда 
расположены так, что основной тон занимает не самую нижнюю, а другую по-
зицию, такой вид аккорда называют обращением. Аккорды, как и интервалы, 
обращают путём последовательного переноса их нижних звуков на октавы 
вверх или верхних на октавы вниз: I обращение, II обращение и т. д.; номера 
возрастают при обращении аккорда вверх; возможное количество обращений 
всегда равно количеству звуков в аккорде минус 1, потому что октавные пере-
носы всех звуков аккорда возвращают аккорд к основному виду. Ещё одна из 
характеристик аккорда – расположение. Если между звуками аккорда интер-
валы минимальные, расположение аккорда называют тесным (под исключе-
ние подпадает только интервал между самым нижним и остальными звуками 
аккорда; этот звук имеет право отстоять от них сколь угодно далеко вниз). 
Если интервалы в аккорде относительно велики, расположение аккорда на-
зывают широким. И в обращениях, и в широком расположении аккорда все 
звуки сохраняют за собой те наименования, какие они имеют или имели бы в 
аккорде основного вида ( то есть прима, терция, квинта и т. д.)

Любой, даже самый сложный, музыкальный аккорд несложно представть 
как конструкцию, составленную из одного или нескольких трезвучий, что ил-
люстрируют примеры на рис. 22.

АРХИТЕКТОНИКА  АККОРДОВ

 

Рис. 22

Мы видим: трезвучие – это трезвучие, септаккорд – это два трезвучия, 
смещённых относительно друг друга по звуковысотной вертикали на терцию, 
нонаккорд – это три трезвучия, также смещённые относительно друг друга 
на терции и т. д. Это всё аккорды основного вида; и во всех случаях основной 
тон, или прима, – это на схеме первый звук слева. Обращения аккордов мож-
но рассматривать аналогично. В них трезвучия заменены на их обращения, 
которые всё же остаются конструкционными блоками.

Трезвучие основного вида состоит, как уже было сказано, из двух смеж-
ных терций. Если это терции малая и большая, то крайние звуки трезвучия 
образуют квинту. Мажорное трезвучие начинается от примы большой тер-
цией, а минорное малой. Если у трезвучия обе терции малые, то его крайние 
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звуки образуют уменьшенную квинту (тритон), поэтому трезвучие называют 
уменьшенным, а если обе терции большие, то крайние звуки образуют увели-
ченную квинту, поэтому трезвучие называют увеличенным.

Септаккорд состоит из трёх смежных терций, в сочетании которых не-
сложно увидеть два трезвучия. Если все три терции малые, то крайние зву-
ки аккорда образуют уменьшенную септиму, и такой септаккорд называют 
уменьшенным; если две терции малые и одна большая, то крайние звуки об-
разуют малую септиму, и такой септаккорд называют малым мажорным или 
малым минорным по аналогии с трезвучием, то есть в зависимости от того, 
начинается он от примы большой или малой терцией; если две терции боль-
шие и одна малая, то крайние звуки образуют большую септиму, и такой сеп-
таккорд называют большим мажорным или большим минорным.

В зависимости от количества перемещённых звуков обращённые аккорды 
образуют подвиды, называемые обращениями, а наименования обращённых 
интервалов тоже переходят на наименования обращённых аккордов. У трез-
вучия это секстаккорд (I обращение, в котором нижняя терция обращается в 
сексту) и квартсекстаккорд (II обращение; бывшая у основного вида квинта 
обращена в кварту, а вторая, верхняя терция – в сексту). У септаккорда это 
квинтсекстаккорд (I обращение), терцквартаккорд (II обращение), секундак-
корд (III обращение). 

Местоположение в аккорде примы, или основного тона, определить не-
сложно ни интонационно, ни технически. Интонационно все звуки аккорда 
группируются вокруг основного тона вне зависимости от его звуковысотного 
положения относительно остальных звуков и в основном виде, и в обраще-
ниях, в том числе и в широком расположении, и в сочетании обращения с 
широким расположением. Мы всегда слышим аккорд как ансамбль звуков, в 
котором центром, «фокусом» звучания непременно является основной тон. 
А технически основной тон определяют так. В аккордах основного вида, ког-
да все звуки расположены строго по терциям, это всегда нижний звук; во всех 
обращениях трезвучий это всегда верхний звук кварты; во всех обращениях 
септаккордов это всегда верхний звук секунды. 

Интервал – это межзвуковые отношения; интервалы в аккорде находят-
ся в межинтервальных отношениях, а аккорд и его обращения – в межвидо-
вых. Интервалы переносят свою сонантность на аккорды и в результате со-
нантность аккорда образуется как совокупность сонантностей входящих в 
него интервалов. Интервалы-консонансы образуют консонирующий аккорд, 
диссонансы – диссонирующий. Но есть интервалы, энгармонически равные 
консонансам, участие которых в аккордах непременно превращает их по зву-
чанию в диссонансы. Например, увеличенное трезвучие состоит из двух кон-
сонантных больших терций и увеличенной квинты, которая энгармонически 
равна консонантной малой сексте (одинаковое количество полутонов), но в 
совокупности эти три интервала неотвратимо образуют диссонанс. Тот же 
эффект возникает при участии в аккордах любых других увеличенных или 
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уменьшенных интервалов. Именно поэтому все без исключения увеличенные 
и уменьшенные интервалы теория музыки относит к категории диссонансов, 
даже если они энгармонически равны консонансам. А причину нам опять-
таки раскроет всеведущая математика. 

КОНСОНАНС  И  ДИССОНАНС  В  АККОРДАХ
С  ОБЫЧНЫМИ  И  ИЗМЕНЁННЫМИ  ИНТЕРВАЛАМИ 

Рис. 23

На рис. 23 изображены два трезвучия. Первое состоит из трёх консонант-
ных интервалов: малой терции, кварты и малой сексты (I обращение, секстак-
корд). Второе трезвучие (увеличенное, основной вид) состоит из двух тоже 
консонантных больших терций и увеличенной квинты, которая формально 
энгармонически равна консонантной малой сексте. В секстаккорде малая 
терция (3 полутона) и кварта (5 полутонов) дают суммарный интервал ма-
лую сексту (8 полутонов). В увеличенном трезвучии две больших терции (по 
4 полутона) в сумме дают увеличенную квинту (тоже 8 полутонов). Одна-
ко если в секстаккорде консонантные чистые малая терция и кварта дают в 
сумме консонантную чистую малую сексту, то в увеличенном трезвучии две 
консонантные чистые большие терции не могут дать увеличенную квинту, 
равную по размерности чистой малой сексте, а могут дать только избыточно 
деформированную (суженную) и потому остродиссонантную. А расширить 
её до размерности чистого интервала можно только путём расширения (де-
формации и потому превращения в диссонирующий интервал) либо одной из 
двух, либо обеих терций. Следовательно, когда речь идет об уменьшенных и 
увеличенных интервалах, которые теоретически считаются энгармонически 
равными консонансам, то под этим энгармоническим равенством следует по-
нимать только формальное основание, то есть одинаковое количество полуто-
нов. Однако это утверждение справедливо только для интервалов в контексте 
натурального звукоряда. В дальнейшем, познакомившись с равномерно-
темперированным строем, мы увидим, что равномерная темперация противо-
речия полностью сняла, превратив формальное энгармоническое равенство в 
фактическое.
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ТРЕБОВАНИЯ К БЛАГОЗВУЧИЮ АККОРДОВ 
В ТОНАЛЬНОЙ ГАРМОНИИ

 Используя звуки гаммы лада, можно построить много раз-
 личных аккордов и их обращений, примами которых могут 
 быть звуки любых ступеней. Но если из этих аккордов 
выбрать только те, которые гармонически созвучны какой-либо конкрет-
ной мелодии и поддерживают её в её развитии, а затем провести анализ 
отношений этих аккордов к звукам мелодии на их ступенях, то выяснится, 
что мелодия в своём развитии преимущественно опирается на звуки, кото-
рые расположены на I, IV и V ступенях лада, а также на аккорды, тоники 
которых расположены на тех же ступенях. Это – особенность тональной 
гармонии. Тональная гармония строится на взаимодействии трёх функций, 
тоники (Т), субдоминанты (S) и доминанты (D). Им соответствуют и обе-
спечивают их взаимодействие I, IV и V ступени лада. Тонику напрямую 
поддерживают и, следовательно, представляют только трезвучие I ступе-
ни лада (то есть тоническое трезвучие) и его обращения. Субдоминанту 
представляют трезвучия и септаккорды II и IV ступеней и их обращения. 
Доминанту представляют трезвучия и септаккорды V и VII ступеней и их 
обращения. Аккорды III и VI ступеней и их обращения одни музыкальные 
теоретики считают функционально родственными тонике (Музыкальный 
словарь Гроува), а другие – доминанте и субдоминанте соответственно. 
Трезвучия на I, IV и V ступенях самым непосредственным образом связа-
ны с мелодией в её развитии, отчего эти ступени носят название главных, 
а остальные называют побочными. Последовательность звуков всякой ме-
лодии в тональном произведении определена ступенной системой лада. По 
этой причине сопровождающие мелодию аккорды вынужденно подчинены 
той же последовательности. А поскольку всякий аккорд, как мы помним, 
состоит из звуков, расположенных на ступенях того же лада, что и звуки ме-
лодии, то можно сказать, что выстроенность звуков музыки по горизонтали 
(мелодия) и по вертикали (гармоническое обрамление звуков и сопрово-
ждение мелодии или соединение звуков нескольких мелодий) подчинена 
одним и тем же законам тональной гармонии. Тонический, субдоминанто-
вый и доминантовый аккорды способны реализовывать функции гармонии 
самостоятельно, а кроме того в рамках тонального музыкального произве-
дения все звуки и аккорды, в том числе расположенные на побочных сту-
пенях лада, непременно представительствуют в музыке от лица какой-либо 
из трёх функций гармонии. И наоборот: в тональном музыкальном произ-
ведении гармоническое сопровождение мелодии любой сложности может 
быть сведено путём радикальных упрощений к трём вышеупомянутым ак-
кордам на главных ступенях (яркая иллюстрация этого – расхожий образ 
певца «под гитару», научившегося «брать» на ней всего три аккорда, чего 
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ему вполне достаточно, чтобы под их аккомпанемент исполнять некоторое 
количество песен). 

Теперь о межвидовых отношениях аккордов. Аккорд по звучанию неа-
декватен собственным обращениям, а его обращения неадекватны друг дру-
гу. Это подтверждают и их сравнительное прослушивание, и следующий 
простенький, но яркий музыкальный пример из книги Терри Барроуза «Под-
робный самоучитель игры на фортепиано и синтезаторе» (АСТ · Астрель. 
Москва. 2006). 

КЛЕМЕНТИНА
(английская песня)

 

Рис. 24

На рис. 24 приведена нотная запись фрагмента английской песни «Кле-
ментина», по поводу которой Барроуз пишет: 

«Если приглядеться к аккордам, то можно заметить, что все восемь так-
тов заняты всего лишь тремя аккордами с их обращениями – это тониче-
ское трезвучие, основной звук которого (C) является I ступенью, или то-
никой в тональности [...] до мажор; далее субдоминантовое, основной звук 
которого (F) является IV ступенью или субдоминантой в этой тональности; 
и доминантовое, основной звук которого (G) является V ступенью или до-
минантой [...], а в качестве его расширения выступает доминантсептаккорд, 
строящийся тоже на V ступени. [...] Теперь приглядитесь к верхним зву-
кам аккордов. Если вы сыграете эти ноты отдельно, то заметите, что это та 
самая мелодия, которая приведена на стр. [...] Но с аккордами она звучит 
богаче».

Изначально музыка – это мелодия, то есть мелодическая линия из еди-
ничных звуков, исполняемых в определенной последовательности, а после-
довательность эта имеет отнюдь не случайный характер. Если внимательно 
вслушаться в какую-либо мелодию, возникает вполне отчётливое ощуще-
ние того, что её звуки проявляют признаки устойчивых и неустойчивых 
относительно друг друга; и мелодия, отклоняясь к побочным ступеням, 
всё равно интонационно или непосредственно возвращается к какой-либо 
из главных ступеней, а в моменты полной интонационной завершённости 
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мелодического отрывка (как, например, в приведенном фрагменте песни 
«Клементина») или музыкального произведения в целом непременно при-
ходит к I ступени. То есть в упрощённом виде всякую музыкальную за-
вершённость можно представить как закольцованное движение мелодии 
по схеме I—IV—V—I. Звуки, соответствующие этим ступеням, образуют 
основу сопровождающих эту же мелодию гармонических созвучий, а в их 
состав входят и эти, и остальные звуки лада, что самым решительным обра-
зом подтверждает мелодическое и гармоническое единство музыки и под-
чинённость мелодии и её гармонического сопровождения одним и тем же 
законам. 

Тоническое мажорное трезвучие можно построить на материале лада 
только при условии, если между тоникой и медиантой этого лада интервал 
большая терция; на этом основании лад с большой терцией между тоникой 
и медиантой носит название мажорного или мажора. По расположению 
межзвуковых интервалов, тонов и полутонов, мажорный лад идентичен на-
туральному ионийскому, потому что произошёл от него. Построение тони-
ческого минорного трезвучия возможно только при условии, если между то-
никой и медиантой лада терция малая. Такой лад называют минорным или 
минором. По расположению межзвуковых интервалов, тонов и полутонов, 
минорный лад идентичен натуральному эолийскому, потому что произо-
шёл от него. Тоническое трезвучие несёт на себе основные интонационные 
признаки лада, служит самым ярким проявлением устойчивости и центром 
тяготения всех звуков, интервалов и аккордов музыки, созданной в системе 
этого лада. Его звучание требует самого совершенного консонанса. Отсюда 
и высочайшие требования к его благозвучию. Вторым и третьим приорите-
тами в части благозвучия наделены прежде всего доминантовый, а за ним и 
субдоминантовый аккорды. В исторических настройках вне системы равно-
мерной темперации настройщик вынужден был обеспечивать максималь-
ное благозвучие одних интервалов в ущерб другим. Поэтому он создавал 
такие системы, в которых самые благозвучные терции, из которых строятся 
все аккорды, приходились на долю главных трезвучий лада и в первую оче-
редь – тонического. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СТРОЙ
КАК ВОПЛОЩЁННАЯ ИДЕЯ СТРОЯ

 Подытоживая разговор о звуках, интервалах и аккордах 
 как элементах музыкального строя, мы неизбежно при-
 ходим к выводу, что музыкальный строй можно понимать 
по-разному. С одной стороны, это всего лишь некоторое количество зву-
ков, разделённых межзвуковыми интервалами установленной размерно-
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сти, которые, в свою очередь, складываются в аккорды. С другой стороны, 
это сложнейшая мегасистема, которая обеспечивает межзвуковые, 
межинтервальные и межаккордные внутрисистемные связи и 
отношения, а также многомерные пространственные межсистемные 
связи и отношения, каждое наслоение которых друг на друга не просто 
добавляет новое каче-ство к совокупному их объёму, но многократно 
умножает его. Составляю-щими строя как мегасистемы являются: 
гармонические отношения между обертонами единичного звука, 
аналогичные им межзвуковые отношения в интервалах, 
межинтервальные отношения в аккордах, межвидовые отно-шения в 
системе аккордов, межаккордные отношения в системе лада, всё это 
погружено в систему отношений между консонансами и диссонанса-ми, 
всё это, в свою очередь, погружено в систему взаимодействия функций 
тональной гармонии и т. д., и т. п. Перечень можно продолжать вплоть до 
пополнения его характеристиками новейших систем организации музы-
ки ХХ века, таких как атональность, серийная техника, додекафония и др. 
В контексте такого многомерного представления музыкальный строй обя-
зан служить не только источником выразительных средств для создания 
богатейшего интонационного разнообразия в музыке, но и основой её бла-
гозвучия. А это возможно лишь при условии, если строй по качеству зву-
чания его интервалов и аккордов способен эту миссию выполнять, если 
вынужденная деформация некоторых или всех его интервалов в целях 
приведения их к частичной или всеобщей соразмерности не порождает в 
звучании музыки дисгармонии и фальши. Что такое благозвучие, чем его 
измерить и как добиться его в реальном звучании? На эти вопросы отвеча-
ют музыкальная акустика, теория темпераций и теория настроек, включа-
ющая в себя методологию, методики и технологии переноса моделей строя 
на реальный строй.

Правомерно спросить: зачем настройщику глубоко «закапываться» в 
эти предметы, а главное – мыслить строй как мегасистему или нечто по-
добное? Какой в этом практический смысл? А затем, что всякий конечный 
продукт неизбежно воспринимает в себя и несёт на себе то, каким его мыс-
лит производитель. Исходный материал практически доступен каждому и 
в этом смысле равноценен, но ценность произведённого из этого материала 
конечного продукта напрямую зависит от величия идеи продукта, которую 
производитель мыслит и реализует в исходном материале. И если настрой-
щик фортепиано понимает строй как некоторое количество кусков более 
или менее правильно натянутой струнной проволоки, он получает одно, а 
если как сложнейшую и тончайшую мегасистему межзвуковых отношений, 
то получает совсем иное. 
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АНАЛИЗ ДИАТОНИЧЕСКОГО СТРОЯ 
НАТУРАЛЬНЫХ ЛАДОВ
ПО ЕГО МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Итак, мы рассмотрели в первом приближении место, роль и функции 
звука, интервала и аккорда в системе музыкального строя, выяснили зави-
симость восприятия музыки от благозвучия элементов строя (звуков, интер-
валов, аккордов) ознакомились с основными различиями между ними и с за-
висимостью от них качества звучания строя. Все это позволяет нам перейти к 
рассмотрению непосредственно музыкального строя, теперь уже не отвлека-
ясь без крайней необходимости на дополнительные разъяснения.

Настроить фортепиано строем на основе диатонического звукоряда нату-
ральных ладов достаточно несложно. Для этого необходимо ознакомить слух 
со звучанием квинты и октавы и научиться воспроизводить их вслух или про 
себя (в воображении) в восходящем и нисходящем направлениях от любых зву-
ков. Когда это получится, можно считать, что первичный навык настройщика 
приобретён. Далее остается всего лишь настроить исходный тон, выполнить от 
него шесть ходов акустически чистыми квинтами, перенося октавными ходами 
настроенные звуки в пределы октавы и в результате получить диатонический 
строй, схему которого на базе квинтового круга (рис. 15) мы уже рассмотрели. 

Благозвучие или неблагозвучие интервалов и аккордов строя оценивают по 
их звучанию, но понять их причины можно только путём исследования мате-
матической модели строя. История настроек знала различные исходные звуки 
(в большинстве случаев это были звуки с и а, иногда f и g), а также различные 
стандарты частот их основных тонов. Предлагаемая далее математическая мо-
дель строя на основе диатонического звукоряда натуральных ладов (табл. 4) в 
пределах октавы с1–с2 рассчитана от исходного звука а1 с современной стандарт-
ной частотой основного тона 440 Гц. В дальнейшем в разъясняющих примерах 
мы будем также применять современные стандарты, чтобы, во-первых, поначалу 
не запутывать читателя их разнообразием и лишний раз не разъяснять, почему 
в данном случае применена та, а не какая-то иная частота, а во-вторых, в разъ-
ясняющих примерах нам важны не величины, а принципы. В таблице приведе-
ны частóты биений между совпадающими гармониками по Пифагору во всех 
простых интервалах, восходящих от звуков, расположенных в пределах октавы, 
которые эта система позволяет построить. Диатонический строй натуральных 
ладов имеет все типы простых интервалов, хотя в этой системе темперации их 
можно строить не ото всякого звука (кроме, разумеется, прим и октав). Возмож-
ности построения тех или иных интервалов от какого-либо звука зависят от раз-
мерностей межзвуковых интервалов в гамме лада, то есть от того, образуют ли 
они при сложении нужный простой интервал. Например, от звука с в натураль-
ных ладах можно построить восходящую большую терцию с–е, но построить 
восходящую малую терцию не получится, потому что для её построения требу-
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ется звук e�(d�), а он в натуральных ладах отсутствует. По аналогичной причине 
от того же звука нельзя построить нисходящую большую терцию и т. д.

Табл. 4. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ  ДИАТОНИЧЕСКОГО  СТРОЯ
НАТУРАЛЬНЫХ  ЛАДОВ

 
Наименование 

интервалов
 Обозначения звуков, частóты их основных тонов

 (Гц) и частóты биений в интервалах (б/сек.)

 c1  d1  e1  f1  g1 a1  h1

260,64 293,33  330,0 347,65 391,11  440,0  495,0

Малые секунды    -65,19     -97,78

Большие секунды  0  0   0  0  0  

Малые терции   -21,73  -24,44    -32,59  -36,67

Большие терции +16,3   +21,73 +24,45   

Кварты  0  0  0   0  0  0

Тритоны  +41,42 +11,54

Квинты  0  0  0  0  0  0

Малые сексты  -32,59  -43,46  -48,89

Большие сексты +16,3 +18,33 +21,73 +24,45

Малые септимы  0  0   0  0  0

Большие септимы +48,89 +65,19

Приведённая в таблице 4 математическая модель делает вполне очевид-
ными следующие факты. В этом строе в размерностях имеют соответствие 
пифагоровым пропорциям только квинты, кварты, большие секунды и малые 
септимы. Квинты и, естественно, их обращения, кварты, созданы таковыми 
преднамеренно. А далее всё логично. Вычитание чистой кварты из чистой 
квинты даёт чистую большую секунду (большой тон с соотношением 9/8), 
которая обращается в чистую малую септиму (соотношение 16/9). Следова-
тельно, в диатоническом строе натуральных ладов из 13 интервалов (включая 
приму) благозвучны только 4 вышеперечисленных интервала плюс прима и 
октава. Остальные интервалы очень сильно деформированы и потому крайне 
неблагозвучны. Все интервалы с определением в названии «большая» и три-
тоны чрезмерно расширены, все интервалы с определением «малая» чрезмер-
но сужены. Секунды, тритоны и септимы в настройке не используют, но тем не 
менее их параметры в таблице приведены. Во-первых, в строе эти интервалы 
всё равно звучат; во-вторых, качество их звучания зависит от наличия или от-
сутствия в них деформаций; в-третьих, выяснить, есть ли в этих интервалах 
деформации, и если есть, то каковы их величины, мы можем только по разно-
стям частот их совпадающих гармоник, то есть по частотам тех биений, кото-
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рые в звучании этих интервалов мы либо слышим плохо, либо не слышим во-
все, и потому вынуждены определять их величины исключительно расчётным 
путём; в-четвёртых, математическое моделирование – не настройка, и здесь, 
прибегая к параметрам, которые не могут быть использованы в настройке, мы 
не рискуем ничем, но получаем более полное представление об объективных 
основаниях, влияющих на качество звучания строя. Причина выявленной в 
таблице деформации ряда интервалов нам тоже понятна. Это – результат не-
соразмерности натуральных интервалов с соотношениями тонов по Пифагору. 
Как мы видим, чрезмерная деформация малых и больших терций исключает 
гармоническое благозвучие аккордов этого строя, но строй изначально на это 
рассчитан и не был, так как обслуживал монодию и унисонное пение. 

ХРОМАТИЧЕСКИЙ ЗВУКОРЯД 

Проблематика гармонического благозвучия строя и технологий его созда-
ния вытекает из несоответствия природы музыкальных звуков требованиям 
к качеству их со-звучания во всех без исключения интервалах – и в первую 
очередь в терциях. Без понимания этой природы, которую с такими сложно-
стями описывает даже теория, создать строй невозможно. Конечно, альтерна-
тивой настройке на слух служит настройка по приборам, которая не требует 
никакой теоретической подготовки вообще. Однако если настройку на слух 
позволительно сравнить с творчеством живописца-портретиста, то настройка 
исключительно по приборам подобна производству «фоторобота» из заранее 
заготовленных изображений глаз, носов, ушей и бровей, принадлежащих не-
известно кому. В конечном счёте слушатель музыки впечатляется непосред-
ственным звучанием, которое при настройке исключительно по приборам без 
последующей коррекции строя на слух оставляет желать много лучшего, хотя 
стрелка прибора может при этом «показывать правильно». 

Совокупность современных методик настройки фортепиано, не полагаю-
щихся исключительно на приборный подход, подобна русской «матрёшке», 
внешняя оболочка которой хранит в себе в накопленном виде многовековой 
историко-культурный опыт создания музыкального строя; причем сохраняет 
его не просто по причине благодарной исторической памяти, а содержит в 
виде набора самых что ни на есть современных практических методов и приё-
мов, большинство из которых создано нашими далёкими и даже очень далёки-
ми предшественниками. Чтобы не просто «натаскать» себя на использование 
технической составляющей этих методик, но и понять и их смысл, и скрытые 
в них богатейшие возможности, требуется если не глубокое изучение вышеу-
помянутого исторического наследия, то хотя бы поверхностное знакомство с 
ним. А начинать это знакомство лучше всего с натуральных ладов, что нами и 
было осуществлено в первом приближении.
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Однако уже в средние века диатонический строй натуральных ладов по-
требностям музыки удовлетворять перестал. Зажатая в тесные рамки нату-
ральных ладов, она всё более испытывала нехватку выразительных средств, 
для возникновения которых требовались новые звуки и интервалы. Поиск ре-
шений, которые бы расширили их палитру, привёл к новым открытиям. Было 
замечено, что если неустойчивые звуки лада в одних случаях повышать, а в 
других понижать на полтона и в таком виде вводить в мелодические обороты и 
гармонические созвучия, то неустойчивость обостряется, возникают более на-
пряжённые интонации, усиливаются внутриладовые тяготения, и это самым 
радикальным образом повышает выразительность музыки и цену устойчиво-
сти, к которой музыка стремится и приходит в конечном итоге. Поскольку та-
ких повышенных или пониженных на полтона звуков в звукоряде натураль-
ных ладов не было, их придумали туда ввести. Решение было подсказано самой 
конструкцией диатонического звукоряда, а именно, наличием в нём наряду с 
пятью целыми тонами двух полутонов. По их примеру каждый целотоновый 
интервал разделили введённым промежуточным звуком на два полутона. В ре-
зультате образовалась новая звуковая система, в которой европейская октава 
приобрела ещё пять звуков и теперь уже состояла не из семи, а из двенадцати 
звуков, разделённых исключительно полутонами. Достроить модель звукоряда 
не составило особого труда. В дополнение к диатоническому звукоряду, кото-
рый замыкался на звуках тритона, потребовалось всего лишь выполнить ещё 
несколько ходов чистыми квинтами, чтобы звукоряд окончательно замкнулся 
на исходном звуке, от которого начиналось построение. Классическая диато-
ническая семиступенная основа лада была в теоретических описаниях сохра-
нена, потому что музыка во всех случаях базируется на ней, а новые звуки на-
звали звуками всё тех же ступеней лада, но всего лишь изменёнными; в одних 
случаях в сторону повышения, в других – в сторону понижения. И вводились 
эти звуки лишь по необходимости, в целях усиления выразительности мело-
дии и гармонии. Поэтому они были определены как «другие» только по высо-
те, а наименования за ними оставили прежние. А чтобы отличать их от звуков 
одноимённых, но не изменённых, ввели понятие пониженных и повышенных 
ступеней и к соответствующим ступеням лада добавили определения «повы-
шенная» или «пониженная», которые указывали на то, повышен звук данной 
ступени лада или понижен. В диатоническом строе натуральных ладов суще-
ствовали терции вообще; одна с соотношением 5/4, другая с соотношением 6/5; 
одну можно было строить только от одних звуков, другую только от других; и 
всем сведущим в музыке было известно, что если речь идёт, например, о вос-
ходящей терции от звука с, то это могла быть только терция с соотношением 
5/4, а если от звука е, то это могла быть только терция с соотношением 6/5. Но 
с введением деления октавы на 12 полутонов оказалось возможным строить 
и ту, и другую терцию от любого звука. Поэтому, например, чтобы понимать, 
о какой из терций от звука с идёт речь, о терции с–е с соотношением 5/4 или 
о терции с–е� с соотношением 6/5, к наименованию «терция» пришлось доба-
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вить определение «большая» или «малая». То же самое пришлось сделать и с 
некоторыми другими интервалами, получившими аналогичные определения. 
В диатоническом звукоряде две любые смежные терции во всех без исключе-
ния случаях в сумме всегда составляли квинту. Но теперь возникла проблема 
с наименованием интервала из суммы двух малых или двух больших терций. 
Пришлось одну квинту назвать уменьшенной, а другую увеличенной. То же са-
мое коснулось и остальных интервалов. Поскольку повышенные и понижен-
ные звуки внесли в привычные мелодические и гармонические построения 
новые оттенки, в теорию музыки было введено понятие хроматизма (от греч. 
χρωματιομός – «окраска»). Хроматизмом стали называть введение в систему 
лада звуков, не входящих в его семиступенную диатонику. Полученные таким 
образом производные ступени лада образовали более сложные, чем между зву-
ками диатоники, мелодико-интервальные связи в ладовой системе и более тон-
кие межзвуковые и межинтервальные отношения в гармонических созвучиях. 
Хроматизмы обогатили диатоническую основу мелодии и гармонии хромати-
ческими интервалами, обостряющими ладовые тяготения, повышающими уро-
вень напряжённости и степень выразительности музыки. По вышеописанным 
основаниям звукоряд из 12 звуков, разделённых полутонами, был назван хро-
матическим, а в звуковой системе наряду с прежними диатоническими звуками 
и интервалами появились новые, хроматические. Для определения действия 
по изменению ступеней в теорию музыки был введено понятие альтерации (от 
лат. alteratio – «изменение»), что означает повышение или понижение звука 
на полутон, а в некоторых случаях и на целый тон, без изменения их базовых 
наименований. Ступени и соответствующие им звуки, изменённые вследствие 
повышения или понижения, стали называть альтерированными. Для обозна-
чения альтерации были изобретены специальные знаки: диез (�) и дубль-диез 
(�), означающие повышение звука на полутон и целый тон, бемоль (�) и дубль-
бемоль (�), означающие понижение звука на полутон и целый тон, а также бе-
кар (�), знак отмены диезов и бемолей.

Диатонические интервалы музыка использует в том виде, как они сложи-
лись в процессе образования лада. Но хроматизмы для того и были введены, 
чтобы в необходимых случаях вместо диатонического интервала звучал хро-
матический, то есть изменённый. К примеру, в системе лада имеется большая 
терция с–е (диатоническая), а нужна малая, в которой верхний звук понижен 
на полтона (хроматическая). Или есть малая терция h–d (диатоническая), 
а нужна большая, в которой верхний звук повышен на полтона (хроматиче-
ская). Для получения требуемых хроматических интервалов в первом случае 
звук е следует альтерировать на полтона вниз, и тогда он превращается в звук 
е�, а во втором случае звук d следует альтерировать на полтона вверх, и тогда 
он превращается в звук d�. И при этом звуки d� и е� по логике вещей должны 
быть различны лишь по наименованиям, а частота их основных тонов должна 
быть одна и та же, иначе акустические характеристики обеих одноимённых 
терций будут различны в силу различия в соотношениях их основных тонов. 
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ЭНГАРМОНИЗМ 
И ЕГО РОЛЬ В ТЕМПЕРАЦИЯХ

 Приведённые в предыдущей главе примеры иллюстрируют 
 правила присвоения звукам наименований в процессе нор-
 мативного интервалообразования (в одном случае один и тот 
же звук получает наименование ре-диез, а в другом ми-бемоль), а также поня-
тие энгармонизма (от греч. έναρμόνιος – «согласный, созвучный») и энгармо-
нического равенства звуков, в данном случае звуков ре-диез и ми-бемоль. Эти 
термины ранее уже употреблялись, но только теперь появилась возможность 
раскрыть их значение. 

Энгармоническое равенство всех звуков строя – единственное условие 
равноразмерности одноимённых и соразмерности всех без исключения интер-
валов, что единственно обеспечивает возможность модуляции музыки в то-
нальности отдалённых степеней родства без потери благозвучия. Однако здесь 
следует различать два аспекта: равенство теоретическое и равенство фактиче-
ское. В учебной и методической литературе по настройке музыкальных инстру-
ментов можно, например, встретить такой текст, с некоторыми пока ещё не-
объяснёнными читателю определениями: «Чистый строй, как и пифагоров, не 
имеет энгармонически равных звуков». Понимать сие можно двояко. Вариант 
первый: имеется в виду, что в поименованном строе отсутствуют си-диез, до и 
ре-дубль-бемоль или си-дубль-диез, до-диез и ре-бемоль, или ре-диез, ми-бемоль 
и фа-дубль-бемоль и т. п., что, конечно же, не соответствует действительности. 
Вариант второй: имеется в виду, что вышеупомянутые звуки в строе есть, но 
частóты их тонов не равны. Так вот, в приведённых примерах и других анало-
гичных случаях указание на отсутствие в пифагоровом, чистом или каком-то 
ином строе энгармонически равных звуков следует понимать как отсутствие 
фактического равенства частот тонов у звуков, которые в строе присутствуют 
и по формальным основаниям не только обязаны называться, но и называются 
энгармонически равными (например, те же самые d� и е�. Здесь мы опять стол-
кнулись со случаем заимствования музыкальной акустикой у теории музыки 
термина, который «не схватывает» необходимой сущности и потому вынужда-
ет прибегнуть к пространному дополнительному толкованию). 

Проблема соразмерности всех без исключения интервалов строя сводит-
ся в конечном счёте к проблеме энгармонического равенства в значении ра-
венства частот тонов. 

Является ли энгармоническое равенство в значении равенства частот то-
нов энгармонически равных звуков, которое может обеспечить единственно 
равномерная темперация, абсолютной и безусловной ценностью? Как это ни 
покажется странным нам, воспитанным на современной равномерной темпе-
рации, ответ на это вопрос исторически оказался отнесённым к числу миро-
воззренческих, в чём мы убедимся далее, знакомясь с противоположными 
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точками зрения на него противников и поборников равномерной темперации, 
а пока в качестве интриги предварим это знакомство ссылкой на современное 
авторитетное мнение А. Волконского из его уже упомянутой книги:

«Грязные аккорды (под грязными здесь следует понимать аккорды с 
участием звуков, частоты тонов которых в силу энгармонического «неравен-
ства» не обеспечивают аккордам необходимое благозвучие. – Прим. авт.) 
иногда могут быть использованы на слабой доле в быстром темпе, что созда-
ёт любопытный эффект».

Кроме того, история музыки знает факты прямого и авторитетно обосно-
ваного неприятия равномерной темперации. С любопытной точкой зрения на 
этот счёт мы непременно ознакомимся далее.

В заключение сообщим читателю, что неукоснительное соблюдение фор-
мальных правил энгармонизма (то есть теоретически правильное поимено-
вание звуков, интервалов, аккордов и тональностей) – единственное условие 
получения не искажённых до неузнаваемости и невозможности к употребле-
нию нотных текстов при транспозициях, то есть перемещениях музыкальных 
произведений или их отрывков по звуковысотной вертикали (здесь имеется 
в виду перевод их из одних тональностей в другие; например, нотная запись 
музыкального произведения в тональности ре-мажор, которое было сочине-
но в тональности до-мажор и т. п.). 

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ТОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКИ

 С изобретением хроматического звукоряда появилась воз-
 можность не только формировать от любого звука гамму 
 любого лада с сохранением размерностей и порядка чередова-
ния межзвуковых интервалов, соответствующих системе этого лада, но и при-
давать этому ладу любое из двенадцати вариантов звуковысотное положение. 
Это позволило музыке к концу XVI – началу XVII вв. перейти от модальной 
организации музыки к тональной. Тональность – это высота звуков лада, опре-
деляемая звуковысотным положением его главного тона, тоники. Из прежнего 
множества натуральных ладов два лада, особенно отличные друг от друга по 
окраске звучания, ионийский (радостный, торжественный, приподнятый) и 
эолийский (грустный, мягкий, печальный), послужили структурной основой 
для создания доминирующих в современной музыке ладов, мажора и минора. 
В дальнейшем нам постоянно придётся прибегать к наименованиям и поняти-
ям мажора и минора, поэтому рассмотрим некоторые виды их общепринятых 
словесных и буквенных обозначений. Для обозначений мажора и минора ис-
пользуют сокращения «maj» (majeur) и «min» (mineur), что в переводе с фран-
цузского означает «больший» и «меньший», потому, как мы уже знаем, что ма-
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жорное трезвучие начинается от примы большой терцией, а минорное малой. 
По тем же основаниям в другой системе обозначений, буквенной, мажор обо-
значают большой латинской букой (например, просто «С» – это до-мажор), а 
минор малой (просто «с» – это до-минор). А ещё мажор и минор обозначают со-
кращёнными латинскими словами «dur» (от лат. durus – «твёрдый, жёсткий») 
и «moll» (mollis – «мягкий»). Эти обозначения произошли от наименований 
гексахордов, которые наряду с другими послужили основой ладовой системы 
европейской средневековой музыки. «Твёрдый» гексахорд g–a–h-c'–d'–e' со-
держал «твёрдый» тон h, который образовывал с начальным тоном g большую 
терцию, и в основном именно эта связь придавала звучанию гаммы лада жёст-
кий характер. «Мягкий» гексахорд f–g–a–b–c'–d' содержал «мягкий» тон b, 
который образовывал с тоном g малую терцию, и эта связь придавала звучанию 
гаммы лада мягкий характер. Последний вид обозначений напрямую связан с 
акустическими характеристиками тонических терций в современных мажоре 
и миноре, которые переходят в акустические характеристики тонических трез-
вучий в целом, поэтому он наиболее соответствует темам «темперация», «на-
стройка», «строй», в чём мы вскоре убедимся. 

В процессе исторического развития музыкального искусства мажорный и 
минорный лады тоже получили развитие благодаря введению хроматических 
интервалов. Альтерацию стали применять не только для введения в музыку 
хроматизмов, но и для внутриладовых изменений с целью обогащения ладо-
вых систем новыми вариантами. В результате в дополнение к натуральным 
ладам были созданы искусственные лады – гармонические и мелодические 
мажор и минор, целотоновый лад, лад со звукорядом «тон-полутон», так на-
зываемые авторские лады, изобретённые и введённые в музыкальный обиход 
композиторами-новаторами и др. Причём самое важное то, что все эти лады 
удовлетворяют требованиям европейской музыки и строятся исключитель-
но на материале единого и универсального хроматического звукоряда (кро-
ме особых экспериментальных авторских ладов), пока не нуждаясь более в 
каких-либо дополнительных изменениях в нём.

Хроматический звукоряд наделил музыку новыми богатейшими возмож-
ностями. Если диатоническая гамма имеет 7 звуков и между ними 28 различ-
ных интервалов, не считая прим, то хроматическая гамма имеет 12 звуков и 
между ними 78 интервалов, тоже не считая прим. Если ионийский и эолий-
ский лады были аналогами всего двух тональностей, мажорной от звука с и 
минорной от звука а, то на основе хроматического звукоряда оказалось воз-
можным строить по две тональности от любого из 12 звуков, то есть 24 то-
нальности, 12 мажорных и 12 минорных, включающих огромное разно образие 
подвидов на основе искусственных ладов. Наименование всякой тональности 
состоит из двух частей, первая из которых – наименование звука тоники лада, 
а вторая – наименование типа лада, мажора или минора. Однако мы помним, 
что всех звуков, включая энгармонически равные, по наименованиям значи-
тельно больше, чем 12. Следовательно, и тональностей по наименованиям 
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тоже должно быть больше 24, и среди них тоже должны быть энгармонически 
равные (например, до-диез-мажор и ре-бемоль-мажор, си-минор и до-бемоль-
минор и т. п.) Так оно по сути и есть, но здесь теоретики договорились об уни-
фикации, и поэтому в музыкальном обиходе для определения тональностей 
обычно используют 24 наименования. 

Ещё в XI веке в целях упорядочения нотаций были изобретены так назы-
ваемые музыкальные ключи G (ключ соль), F (ключ фа) и C (ключ до), знаки 
особой конфигурации, помещаемые в начале нотной строки. Их ещё называют 
скрипичный, басовый и альтовый. Эти знаки устанавливают соответствующую 
абсолютную высоту (соль, фа или до) какой-либо линии нотоносца (нотоно-
сец – это пять параллельных горизонтальных линеек, на которых изображают 
ноты). То есть, например, нота соль в нотной записи музыки всегда будет рас-
положена на линии нотоносца, на которую указывает ключ G. А в XII–XIII 
вв. была изобретена связь ключей с ключевыми знаками; так стали называть 
вынесенные к ключам знаки альтерации, действующие на протяжении всего 
музыкального произведения, чтобы не изображать их всякий раз перед каж-
дой соответствующей нотой. Впоследствии, с переходом к тональной орга-
низации музыки, ключевые знаки были наделены функцией указывания на 
тональность, господствующую в конкретном музыкальном произведении или 
его значительной части. 

Наличие квинтового круга как великолепной универсальной организаци-
онной матрицы подсказало демонстрационную форму системы тональностей, 
очень понятную и удобную для запоминания. 

КВИНТОВЫЙ  КРУГ  МАЖОРНЫХ  И  МИНОРНЫХ  ТОНАЛЬНОСТЕЙ

 Рис. 25
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В квинтовом круге мажорных и минорных тональностей (рис. 25) верх-
нюю центральную позицию занимают две тональности без ключевых знаков, 
до-мажор и ля-минор. От этой позиции по ходу часовой стрелки расположе-
ны по квинтам пары мажорных и минорных тональностей, имеющих в клю-
чевых знаках только диезы. Это так называемые диезные тональности. А про-
тив часовой стрелки расположены пары тональностей только с ключевыми 
бемолями, то есть бемольных. Продолжать строить диезные и бемольные 
тональности по направлению стрелок можно и дальше, до тех пор, пока не 
не начнутся бесконечные повторы; при этом все мажорные или все минор-
ные тональности, оказавшиеся в одной и той же позиции, будут между собой 
энгармонически равными, то есть их мажорные и минорные диатонические 
основы будут состоять из одних и тех же звуков. На схеме квинтового кру-
га тональностей можно ещё раз рассмотреть действие одного из правил эн-
гармонизма. Например, в самой нижней позиции сошлись две энгармониче-
ски равные тональности: фа-диез-мажор, у которой ключевые знаки только 
диезы, и соль-бемоль-мажор, у которой ключевые знаки только бемоли, или 
параллельные им ре-диез-минор и ми-бемоль минор с такими же противопо-
ложными знаками. Несложно заметить, что случае транспозиции музыки из 
диезной тональности в энгармонически равную бемольную или наоборот 
требуется всего лишь заменить повышенные звуки диезной тональности рав-
ными по высоте пониженными звуками бемольной тональности и наоборот.

Пары мажорных и минорных тональностей вовсе без знаков или с оди-
наковыми ключевыми знаками называют параллельными. Если известно 
наименование какой-либо из тональностей, то установить наименование па-
раллельной ей тональности несложно. Тоники параллельных тональностей 
всегда образуют малую терцию, нижний звук которой совпадает по наимено-
ванию с тоникой минорной тональности, а верхний с мажорной; например, 
до-мажор и ля-минор (малая терция а–с), фа-мажор и ре-минор (малая тер-
ция d–f ) и т. п.

СИСТЕМА ТЕМПЕРАЦИИ 
«ПИФАГОРОВ СТРОЙ»

 А теперь вернемся к модели хроматического звукоряда и 
 вспомним, что при переводе этой модели в строй мы непре-
 менно столкнёмся с проблемой несоразмерности натураль-
ных интервалов, в частности квинт и октав. При построении последователь-
ных пифагорических квинт строй сможет замкнуться на исходном тоне (то 
есть образовать октаву) только в случае оставления двенадцатой квинты 
суженной на величину пифагоровой коммы. Как с этой квинтой поступить, 
создатели первого в истории строя на основе хроматического звукоряда ещё 
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не придумали. Поэтому они были вынуждены включить деформированную 
квинту в систему темперации. А поскольку в деформации 12-й квинты оказа-
лась «повинна» пифагорова комма, система темперации получила наимено-
вание «пифагоров строй». 

Одно из самых ранних описаний пифагорова строя дошло до нас в трак-
тате XV века, автором которого был д´Анри Арно де Зволль. По описанной 
им средневековой модели пифагорова строя настройка велась от звука а и 
на величину пифагоровой коммы была сужена квинта h–f � (рис. 26), что не-
случайно. Сузить на комму любую из двенадцати квинт технически не пред-
ставляет ни малейшей сложности. Однако в сужении именно квинты h–f � 

прослеживается генезис пифагорова строя из предшествовавшего ему диа-
тонического строя натуральных ладов, звуки которого были замкнуты на 
тритоне h–f. На рисунке нули в секторах 11 квинт означают, что эти квинты 
акустически чистые. А обозначение «-1» в секторе 12-й квинты h–f � означает, 
что эта квинта сужена на всю величину пифагоровой коммы. На схеме реали-
зации показано, что пифагоров строй создавался ходами чистыми квинтами 
от исходного звука а (в реальности это звук а1) в два этапа. 

ПИФАГОРОВ  СТРОЙ
(Средневековая модель)

Система темперации по версии д'Анри Арно де Зволля

 Рис. 26

В учебных, инструктивных и методических текстах по настройке форте-
пиано употребляют несколько различных способов описания процесса на-
стройки: словесное, нотную или буквенную запись, описание посредством 
схем. Все эти виды описаний носят название «план настройки». Наиболее ча-
сто используют нотную запись в несколько изменённом виде по отношению к 
привычной нотной записи музыки (рис. 27), но чтобы пользоваться ею легко и 
свободно, нужно иметь хотя бы минимальное музыкальное образование. 
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ПЛАН  НАСТРОЙКИ  ПИФАГОРОВЫМ  СТРОЕМ
(По версии де Зволля)

в нотной записи

Рис. 27

В отличие от нотной записи схемы понятны всем, особенно если они вы-
полнены с привязкой к фортепианной клавиатуре. Данная книга рассчитана 
на самый широкий круг читателей, в том числе и на тех, кто музыкальной 
грамотой ещё не овладел. Поэтому планы настройки приведены в ней преи-
мущественно в виде схем с привязкой к фортепианной клавиатуре. В том чис-
ле на язык таких схем переведены и цитируемые в книге разработки других 
авторов. Но с первым планом, планом настройки фортепиано пифагоровым 
строем, мы ознакомимся и по нотной записи, приведённой выше, и по выпол-
ненному на её основе схемному изображению (рис. 28). 

ПЛАН  НАСТРОЙКИ  ПИФАГОРОВЫМ  СТРОЕМ
(по версии де Зволля)

Простой метод в схемной записи

Рис. 28
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Много новой и чрезвычайно полезной информации для дальнейшего раз-
вития представлений о музыкальном строе и проблемах его благозвучия мы 
получим, проанализировав математическую модель пифагорова строя (по 
версии де Зволля). Поскольку исторический стандарт высоты этого строя не 
был фиксированным, предлагаемая ниже модель рассчитана от современной 
стандартной частоты основного тона а1 440 Гц. 

Табл. 5. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ  ПИФАГОРОВА  СТРОЯ 

Наименования 
интервалов

Обозначения звуков, частóты их основных тонов (Гц) 
и частóты биений в интервалах (б/сек.)

 c1  c�

1  d1  d�

1  e1  f1  f�1  g1  g�

1  a1  b1  h1

260,74 274,69 293,33 309,03  330,0  347,65 366,25 391,11 412,03  440,0 463,54  495,0

Малые секунды -51,5 +4,91 -57,83  +5,52 -65,25 -68,65  +6,65 -77,31  +7,52 -86,91  +8,36 -97,78

Большие секунды  0  0  0  0 -39,98  0  0  0  0  0  0 -59,96

Малые терции -19,29  +1,86 -21,73 -22,93 -24,45 -25,75 +2,49 -28,96  +2,82 -32,59 -34,34 -36,69

Большие терции +16,3 +17,15  -1,65 +19,29  -1,88 +21,75 +22,91 +24,45 +25,77  -2,48 +28,94  -2,76

Кварты  0  0  0  0  0  0 +19,99  0  0  0  0  0

Тритоны  +6,08 +32,73  +6,84 +36,82  +7,7 +41,42 +43,64  +9,12 +49,09 +10,26 +55,27 +11,54

Квинты  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -19,99

Малые сексты -25,75  +2,48 -29,97  +2,79 -32,59 -34,31  +3,31 -38,58  +3,76 -43,49 -45,82 -48,89

Большие сексты  +16,3 +17,17 +18,35 +19,29  -1,86 +21,73 +22,93 +24,45 +25,75  -2,49 +28,96  -2,82

Малые септимы  0 +59,96  0  0  0  0 +79,96  0  0  0  0  0

Большие септимы +48,89  +51,5  -4,91 +57,83  -5,52 +65,25 +68,65  -6,65 +77,31  -7,52 +86,91  -8,36

В таблице 5 даны частóты биений между основными совпадающими 
гармониками во всех восходящих интервалах, построенных ото всех звуков 
первой октавы. В отличие от диатонического строя натуральных ладов в этой 
таблице пустых ячеек нет, потому что хроматический звукоряд позволяет 
строить от любого звука любой интервал, причём в любом направлении. 

Сравнивая пифагоров строй с диатоническим строем натуральных ладов, 
мы прежде всего сталкиваемся с любопытнейшим явлением. Если одноимён-
ные интервалы диатонического строя имели одинаковую размерность, то все 
без исключения одноимённые интервалы пифагорова строя имеют по две 
размерности. Это означает, что у звуков пифагорова строя, энгармонически 
равных по наименованиям, фактические частоты тонов не равны. Причина 
двойной размерности одноимённых интервалов пифагорова строя довольно 
легко объяснима. Она складывается из сочетания трёх факторов: двублочной 
конструкции хроматического звукоряда, связи звуков внутри каждого блока 
исключительно чистыми квинтами и связи блоков друг с другом посредством 
двух квинт, одна из которых сужена на величину пифагоровой коммы, что и 
является условием чистоты второй связующей квинты. 
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ДВУБЛОЧНАЯ  КОНСТРУКЦИЯ  ЗВУКОРЯДА
ПИФАГОРОВА  СТРОЯ

 

Рис.29

Если внимательно присмотреться к конструкции хроматического звуко-
ряда (рис. 29), то нетрудно заметить, что его октава представляет собой со-
единение двух видов строя, диатоники «со стороны» тритона с соотношением 
10/7, о чём мы уже писали, и пентатоники «со стороны» тритона-обращения 
с соотношением 7/5. 

Применительно к фортепианной клавиатуре разделение звуков хромати-
ческой октавы пифагорова строя на диатонику и пентатонику хорошо про-
сматривается на примере хроматических октав с–с' и а–а' (рис. 30), где звуки 
диатоники связаны исключительно с белыми клавишами, а пентатоники – с 
чёрными. 

ДВУБЛОЧНАЯ  КОНСТРУКЦИЯ  ХРОМАТИЧЕСКОГО  ЗВУКОРЯДА

Рис. 30
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Следует иметь в виду, что в данном случае разделение звукоряда на диа-
тонику с исключительно белыми клавишами и пентатонику с исключительно 
чёрными возникло вследствие того, что суженная квинта разделила звукоряд 
на 7 натуральных диатонических тонов, приходящихся на белые клавиши 
фортепиано, и 5 хроматических, приходящихся на чёрные клавиши, отчего 
впоследствии за звуками и соответствующими клавишами так и закрепились 
наименования «диатонические» и «хроматические». Набор звуков диатони-
ки и пентатоники изменится, если сузить иную квинту; при этом в диатонике 
окажутся и чёрные клавиши, а в пентатонике белые. 

У пифагорова строя семь звуков диатоники жёстко связаны друг с другом 
чистыми квинтами, пять звуков пентатоники тоже. Звуки диатоники и пента-
тоники представляют собой два самостоятельных блока. В системе темпера-
ции по де Зволлю эти блоки «приближены» друг к другу со стороны квинты 
h–f �, суженной на величину пифагоровой коммы, и одновременно «удалены» 
со стороны её обращения, кварты f �–h, расширенной на ту же величину. Это 
и послужило причиной смещения блоков диатоники и пентатоники отно-
сительно друг друга, что и вызвало неравномерную деформацию ряда одно-
имённых интервалов.

ВЗАИМОСМЕЩЕНИЕ  ТОНОВ
диатонического и пентатонического блоков пифагорова строя

 

Рис. 31

На схеме (рис. 31) звуки диатонического блока обозначены белыми 
кружкáми, а пентатонического серыми, и хорошо просматривается направле-
ние их взаимного смещения, где пентатонический звук f � в квинте h–f � при-
ближен к диатоническому звуку h за счёт её сужения на величину пифагоро-
вой коммы (-1 ПК), а в кварте f �–h' он отдалён от диатонического звука h' за 
счёт её расширения на ту же величину (+1 ПК). А поскольку все звуки пен-
татоники, в том числе звук f �, а также все звуки диатоники, в том числе звуки 
h и h', жёстко связаны между собой в блоки чистыми квинтами, то диатоника 
и пентатоника как отдельные самостоятельные блоки оказались смещены от-
носительно друг друга всеми их звуками. В результате интервалы, нижние и 
верхние звуки которых относятся только к диатонике или только к пентато-
нике, сохранили размерность интервалов диатонического строя натуральных 
ладов; но те интервалы, у которых один звук относится к диатонике, а другой 
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к пентатонике, оказались либо суженными, либо расширенными, – в зависи-
мости от того, к какому из блоков нижний и верхний звуки принадлежат.

АСИММЕТРИЯ  ДЕФОРМАЦИЙ
одноимённых интервалов пифагорова строя

 

Рис. 32

Это явление рассмотрим ещё и на схеме (рис. 32), где для наглядности 
использовано «удачное» для демонстрации расположение диатонического 
звука d1 и пентатонического звука g�

1, поскольку одноимённые интерва-
лы, нисходящие и восходящие от этих звуков к звукам противоположного 
блока, образуют графическую симметрию, благодаря которой очень удоб-
но их сопоставлять и сравнивать попарно. Принадлежность звуков к кон-
кретным октавам здесь введена исключительно для того, чтобы получить 
возможность указать на схеме частóты биений в совпадающих гармониках 
в парах одноимённых интервалов, которые рассчитаны на основе частот 
тонов, приведённых в таблице математической модели строя. Противопо-
ставление положительной и отрицательной размерностей в парах одно-
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имённых интервалов в левой и правой частях симметрии, а также разница 
в частóтах биений ещё раз чётко указывают направление смещения диато-
ники и пентатоники относительно друг друга. Следует также отметить, что 
в каждой паре один интервал приобрёл размерность деформированного в 
значительной степени и потому неблагозвучного, а другой приблизился к 
натуральному.

В каком-то смысле и в наши дни можно встретить отголоски отношения 
к хроматической октаве как двублочной конструкции пифагорова строя в 
версии де Зволля. В некоторых видах деятельности сложилась устойчивая 
традиция отдавать приоритет натуральным ступеням лада перед изменён-
ными. Например, в современных методиках обучения детей игре на фор-
тепиано ребёнок в первую очередь «осваивает» белые клавиши и только 
потом чёрные; вначале научается исполнять музыкальные произведения 
без ключевых знаков, а затем с ними. (Однако здесь мы не вправе обойти 
вниманием исключения из этого правила. Например, великий композитор и 
музыкант Ф. Шопен, преподавая ученикам искусство игры на фортепиано, 
начинал обучение с музыкальных произведений, написанных в тональности 
ре-бемоль-мажор, у которой в ключевых знаках пять бемолей. Шопен ис-
ходил из убеждения, что при таком распределении звуков лада между белы-
ми и чёрными клавишами положение рук пианиста на клавиатуре наиболее 
соответствует естественному, что с точки зрения пианистической техники 
считал гораздо более важным, чем постепенное продвижение ученика от 
простого к сложному). 

Тенденцию, наделяющую приоритетом белые клавиши, можно обнару-
жить и в работе некоторых настройщиков, работающих по планам настрой-
ки, в которых в первую очередь настраивают звуки и интервалы, связанные 
с белыми клавишами, и только потом с чёрными. А поскольку ранее мы уже 
говорили о способности погрешностей перемещаться и накапливаться, то 
при таком порядке создания строя они начинают проявлять себя именно 
на завершающей стадии процесса, когда настройщик формирует хромати-
ческие интервалы, связанные с чёрными клавишами. Именно по этой при-
чине концертирующие пианисты часто сетуют на то, что в тональностях с 
бóльшим количеством ключевых знаков исполняемая ими музыка почему-
то звучит хуже.

Но вернёмся к пифагорову строю. В диатоническом строе натуральных 
ладов благозвучных терций не было вовсе. В пифагоровом строе такие тер-
ции уже присутствуют. Их немного, всего 7 из 24, 3 малых и 4 больших. 
В таблице № 5 математической модели строя они помечены серым. По раз-
мерности эти терции приближены к чистым: большие терции несколько 
ýже чистых, а малые несколько шире. И образовались они именно благо-
даря смещению звуков диатоники и пентатоники относительно друг друга. 
Отметим это обстоятельство особо. Здесь смещение случилось непредна-
меренно, но осознание этого факта, – улучшение акустических характери-
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стик интервалов за счёт смещения тонов и блоков тонов относительно их 
естественных позиций, – в дальнейшем привело к идее искусственного ис-
пользования этого приёма в темперациях.

В соборе одного из городов Германии стоит оргáн, постоянно настроен-
ный пифагоровым строем. На этом органе периодически исполняют различ-
ные музыкальные произведения, чтобы дать любителям музыки возможность 
услышать, как она звучала, или могла звучать, в эпоху господства этого строя 
(Средневековье, раннее Возрождение). В целом, в контексте современных 
представлений о благозвучии, исполняемую на этом органе музыку благо-
звучной назвать довольно трудно. Чтобы в системе темперации «пифагоров 
строй» музыке быть более или менее благозвучной, она должна исполняться 
только в строго определённых тональностях, иметь достаточно простые мело-
дические и гармонические решения, построенные преимущественно на диа-
тонических, но не хроматических интервалах, а также не иметь отклонений 
и модуляций в другие тональности. Однако сколько-нибудь значительное 
музыкальное произведение, в котором все эти условия были бы соблюдены, 
практически найти невозможно, поэтому чаще всего музыку, исполняемую на 
упомянутом органе, собственно музыкой назвать нельзя. И причины этого в 
следующем. 

Тональность опирается на семиступенную диатонику лада и при отсут-
ствии в тональном музыкальном произведении хроматизмов из 12 звуков 
хроматической октавы в звучании принимают участие только 7, а из 78 ин-
тервалов только 28 (не считая прим). Из этого материала и складываются 
7 благозвучных терций пифагорова строя, из которых можно составить всего 
6 полноценных трезвучий, 3 мажорных и 3 минорных, которые, если их рас-
ставить по главным ступеням лада, образуют только 1 мажорную и 1 минор-
ную относительно благозвучные тональности. Все прочие терции по причине 
их неблагозвучия употреблены быть не могут; и всякое отступление музыки 
от звуков диатоники, образующих интервалы и главные трезвучия ранее упо-
мянутых и относительно благозвучных тональностей, карается наступлением 
какофонии. Особенно ощутимо это проявляется при отклонениях и модуля-
циях в тональности дальних степеней родства.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОММЫ
И КОНЦЕПЦИЯ ТОНАЛЬНОСТИ

 Эпоха Возрождения (Ренессанса), пришедшая в европей-
 ской музыке на смену Средневековью,  датируется началом 
 XV – концом XVI века. Расцветшая карнавальная куль-
тура сформировала высокий спрос на музыкальное сочинительство и ис-
полнительство, а это, в свою очередь, положило начало светской профес-
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сионализации певцов, музыкантов, сочинителей музыки, преподавателей 
музыки и пения, руководителей певческих и инструментальных ансамблей 
и др. Уличные и площадные формы карнавальных зрелищ стимулировали 
объединение певцов в хоры, музыкантов в инструментальные ансамбли, и 
всякое такое объединение требовало жёсткой звуковысотной консолида-
ции голосов и музыкальных инструментов на базе единства музыкального 
строя. Музыка изменялась, усложнялись её мелодия и гармония. Вскоре 
стало очевидно, что пифагоров строй не только не отвечает её возросшим 
потребностям, но и становится серьёзным препятствием на путях её разви-
тия. Начался поиск альтернатив. Первые же разработки можно без преуве-
личения назвать революционными. Например, уже в начале XVI в., напере-
кор многотысячелетней традиции, создателями новых систем темперации 
была поставлена под сомнение натуральная пифагорическая размерность 
квинт, причём всех и сразу. Но подлинный расцвет теории темпераций и 
технологий создания музыкального строя пришёлся на следующий исто-
рический период, когда в конце XVI в. на смену Возрождению пришла эпо-
ха Барокко (от ит. barocco – букв. «вычурный»). В области музыки эпоха 
Барокко, согласно мнению исторических исследователей, началась с 70-х 
гг. XVI в. в итальянской музыке и завершилась в музыке Англии и Испа-
нии в конце XVIII в. Исполнительское музыкальное искусство, бывшее в 
карнавальной культуре эпохи Ренессанса поистине всенародным, с при-
ходом эпохи Барокко разделилось на народное и элитарное, связанное, как 
правило, с высоким профессионализмом; и последнее с улиц и площадей 
переместилось преимущественно во дворцы и богатые дома. Размах и мно-
гообразие проявлений прежней возрожденческой карнавальной культуры 
трансформировались в декоративную пышность, живописность, динамич-
ность, изощрённую усложнённость и изысканность форм, многообразие 
видов и жанров во всех искусствах, в том числе музыкальном. Возродил-
ся интерес к театру; произошло соединение драматического театрального 
действа с музыкой и пением, вследствие чего родилась итальянская интер-
медия, ставшая, в свою очередь, зародышем современной оперы. Коллек-
тивы музыкантов, создаваемые для сопровождения театральных действ, 
структурировались на постоянной основе по видам музыкальных инстру-
ментов и составам инструментальных групп. По месту их расположения 
в театрах во время представлений их стали называть оркестрами (от гр. 
óρχήστρα – площадка для хора перед сценой античного театра); впослед-
ствии это наименование перешло на все бóльшие инструментальные ан-
самбли, в том числе придворные, прежде называвшиеся консортами. Рас-
цвели другие музыкальные жанры: оратория, кантата, танцевальная сюита. 
Возрастала ценность профессионализма не только исполнительского, но и 
«потребительского» (как его назвали бы в наше время), потому что му-
зыка из развлечения всё более трансформировалась в индивидуальное и 
общественное мироощущение и мировоззрение, а это требовало не только 
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её профессионального сочинения и исполнения, но и подготовленности к 
тому, чтобы правильно слушать её и понимать. Повсеместно стало модным, 
а в некоторых социальных слоях практически обязательным, музыкальное 
образование и домашнее музицирование. Мероприятия музыкального ха-
рактера посещались всё более подготовленной в музыкальном отношении 
публикой. Её изысканный вкус и развитой музыкальными занятиями слух 
предъявляли к музыке утончённые и повышенные требования, жаждали 
усложнения мелодических и гармонических решений, большего разно-
образия выразительных средств, однако, разумеется, всё это не в 
ущерб благозвучию. В ответ на запросы этой публики возрастал интерес 
сочинителей и исполнителей музыки к отклонениям и модуляциям, то 
есть к преходящим осложнениям в процессе развития музыкальных 
форм, а также к хроматизмам и альтерациям, обостряющим тональные 
тяготения. Музыка интенсивно усложнялась и с той же интенсивностью 
теряла в благозву-чии, потому что, как мы уже поняли, в системе 
темперации, именуемой пифагоров строй, сложность и благозвучие 
сосуществовать не могут. 

Для создания более совершенных систем темперации в первую очередь 
требовалась новая теоретическая база. Исследования в области музыкально-
го звукоряда и строя привели теоретиков к открытию и разработке принципа 
трёх музыкальных комм, что и создало предпосылки к запуску процесса ра-
дикального усовершенствования музыкального строя.

ТИПЫ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  КОММ,  ИХ  ОТНОШЕНИЯ  И  СВЯЗИ

Рис. 33
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Схема, предложенная на рис. 33, достаточно проста, если её рассма-
тривать «послойно». В ней 5 горизонтально расположенных слоёв. Самый 
верхний – зигзагообразная цепочка из 12 последовательных пифагориче-
ских квинт (обратим внимание на фигурную скобку и надпись сверху), 
обозначенных стрéлками, ходы которыми втягивают в строй все звуки хро-
матической гаммы. Эти звуки обозначены белыми и чёрными кружкáми. 
Исходный и конечный звуки в этой цепочке образуют октаву с-с'. Второй 
слой – это 4 звука (только чёрные кружки), которые образуют между со-
бой 3 смежные пифагорические (производные от пифагорических квинт) 
большие терции с–е, е–g� и g�–h� (звук h� – это результат альтерации звука 
h в уже имеющейся в системе лада малой терции g�–h с целью преобразо-
вания её в большую терцию g�–h�; формально звуки h� и с' считаются эн-
гармонически равными). Каждая из терций образована в результате 4 ходов 
пифагорическими квинтами. Частоты тонов этих терций рассчитаны от ис-
ходного тона с1 с современной стандартной частотой 261,63 Гц, но не по тер-
цовым пропорциям, а по пропорциям 4 последовательных пифагорических 
квинт для каждой терции. Мы уже знаем, что 12 ходов пифагорическими 
квинтами дают интервал, который является октавой только номинально, 
по количеству полутонов, потому что реально он шире октавы на величи-
ну пифагоровой коммы и по этой причине считаться собственно октавой 
права не имеет. Эта номинальная октава полностью соразмерна 3 пифаго-
рическим большим терциям. Третий слой – это обозначение чистой октавы 
с соотношением тонов 2:1. Справа чуть ниже мы видим, что номинальная 
октава из трёх смежных пифагорических терций шире чистой октавы на 
величину пифагоровой коммы (округлённо 23,5 ц). Четвёртый слой – это 
три смежные чистые большие терции, частóты тонов которых рассчитаны 
от современной стандартной частоты исходного тона с1 на основе соотно-
шения 5/4. Чуть ниже справа мы видим, что сумма трёх чистых больших 
терций ýже чистой октавы на 41 ц (тоже округлённо). Эту разницу теория 
называет энгармонической коммой на том основании, что 3 последователь-
ных хода чистыми большими терциями дают конечный тон h�, частота ко-
торого не совпадает с частотой энгармонически равного ему октавного тона 
с' на величину энгармонической коммы. Ещё чуть ниже и левее мы видим, 
что чистая большая терция ýже пифагорической большой терции на 21,5 ц 
(тоже округлённо). Эту разницу теория называет дидимовой или синтони-
ческой коммой, поскольку сравниваемые пифагорическая и чистая терции 
имеют одинаковое наименование тонов (то есть в этом отношении они син-
тонны; от фр. syntone – «синтонный, непротиворечивый»). Далее по ходу 
вправо мы видим: если 1 пифагорическая большая терция шире 1 чистой 
большой терции на величину 1 синтонической коммы (то есть на 21,5 ц), то 
логично, что 2 пифагорических терции шире 2 чистых терций на 2 синто-
нических коммы (или на 43 ц), а 3 пифагорических терции шире 3 чистых 
терций на 3 синтонических коммы (или на 64,5 ц). Эти величины для нас 
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значимы. Теперь рассмотрим пятый, самый нижний слой. Если построить 
3 смежные большие терции, которые, во-первых, будут иметь абсолютно 
одинаковое соотношение тонов (частóты тонов таких терций обозначены на 
схеме), а во-вторых, будут в сумме полностью соразмерны чистой октаве, то 
это будут терции равномерно-темперированного строя. Каждая из терций 
равномерно-темперированного строя будет шире чистой терции на ⅓ энгар-
монической коммы. 

Подведём баланс. Если большая терция равномерно-темперированного 
строя ýже пифагорической большой терции на ⅓ пифагоровой коммы и 
шире чистой большой терции на ⅓ энгармонической коммы, то в сумме эти 
две величины равны 1 синтонической комме (⅓ПК + ⅓ЭК = 1СК). Следо-
вательно, сумма полных величин пифагоровой и энгармонической комм 
равна утроенной величине синтонической коммы (1ПК + 1ЭК = 3СК; в 
центах это будет: 23,5 + 41 = 21,5×3 = 64,5 ц). Схема наглядно демонстриру-
ет интервальную связь трёх комм между собой, а математика – их величины 
и количественное соотношение; и всё указывает на то, что коммы жёст-
ко связаны друг с другом и через единство интервальных связей строя, и 
математически; а также делает понятным условие, что всякое изменение 
размерности любой коммы мгновенно обернётся соответствующими про-
порциональными изменениями в размерностях остальных комм. Создате-
лям новых систем темперации понимание этого существенно облегчило 
их задачу.

Теперь совсем нетрудно посчитать, что для получения большой терции 
равномерно-темперированного строя необходимо либо чистую терцию рас-
ширить на ⅓ энгармонической коммы, то есть на 13,67 ц (41:3), либо пи-
фагорическую терцию сузить на 1/3 пифагоровой коммы, то есть на 7,83 ц 
(23,5:3), а чтобы получить чистую терцию, необходимо пифагорическую 
терцию сузить на 1 синтоническую комму (21,5 ц). Как это делается техни-
чески, мы узнаем позднее. А пока обратимся к книге Пьера-Ива Асселена 
«Музыка и темперация» (Pierre-Yves Asselin · préface de Marie-Claire Alain. 
MUSIQUE ET TEMPÉRAMENT. Oxford University Press. First published 
1976. Reprinted 1977, 1978, 1984), в которой основательно исследованы про-
блемы темперации на материале исторических настроек и определено зна-
чение всех трёх комм в зависимости от природы октавы, квинты и большой 
терции. П.-И. Асселен пишет:

«12 последовательных и акустически чистых квинт не могут дать окта-
ву и образуют пифагорическую комму (иногда называемую диатонической 
коммой).

4 последовательные и акустически чистые квинты не могут дать чистую 
большую терцию и образуют синтоническую комму (называемую также боль-
шой коммой, натуральной коммой или коммой Дидимуса).

3 больших последовательных и акустически чистых терции не могут дать 
октаву и образуют энгармоническую комму (называемую также диезис) [...]
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Здесь речь идёт о том, чтобы найти репрезентативную модель, иллюстри-
рующую концепцию тональности простым и систематическим образом. Та-
кая модель наглядно показывает направление компромисса (согласования), 
осуществляемого в различных системах темперации, и обеспечивающего 
«попадание» системы настроенных аккордов в тональность».

Познакомимся с этой моделью на рис. 34.

ВСЕОБЩАЯ  ДИАТОНИЧЕСКАЯ  СРЕДА

Рис. 34

 Ходы чистыми квинтами от звука f дают семь натуральных звуков диа-
тоники до-мажора, создавая всеобщую диатоническую среду. Около любого 
из этих звуков, используя другие звуки из того же диатонического набора, 
можно построить трезвучия основного вида (рис. 35). 

СТРУКТУРА  ВСЕОБЩЕЙ  ДИАТОНИЧЕСКОЙ  СРЕДЫ

Рис. 35

И тогда по условной границе, которая пройдёт по центральному звуку d, 
всеобщая диатоническая среда окажется разделённой надвое на среду мажора 
и среду минора. Слева от разделительной черты все трезвучия получились 
мажорными, а справа – минорными.

Обратим также внимание на последовательность основных тонов (ниж-
ние звуки) мажорных трезвучий (фа, до, соль) и минорных (ре, ля, ми). Это 
ведь шесть диатонических звуков, выстроенных всё в той же квинтовой по-
следовательности.

 Последовательными ходами квинт можно строить теоретически беско-
нечную цепочку звуков хроматического звукоряда. В музыкальной акустике 
такую цепочку называют пифагоровой спиралью. 
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СТРУКТУРА  СРЕД  МАЖОРА  И  МИНОРА

 

Рис. 36

Если взять фрагмент этой цепочки (рис. 36), изобразить все её звуки 
в виде восходящей вертикали, вычленить любой участок из 7 последова-
тельных звуков (для убедительности примера набор звуков в правой вер-
тикали «смещён» на 1 квинту вверх) и разделить его надвое по централь-
ному звуку, то квинта между двумя средними звуками в нижней половине 
окажется тонической квинтой мажорной тональности, а такая же квинта в 
верхней половине – тонической квинтой параллельной минорной тональ-
ности. Нижние квинты окажутся квинтами субдоминантового трезвучия в 
этой же тональности, а верхние квинты – доминантового. Обратившись ещё 
раз к рис. 35, мы обнаружим подтверждение этому: второе трезвучие в сре-
де мажора (до-мажорное) и второе трезвучие в среде минора (ля-минорное) 
являются тоническими трезвучиями параллельных тональностей. Главные 
трезвучия параллельных мажорной и минорной тональностей формиру-
ются исключительно из звуков родственной этим тональностям диатони-
ки. Звуки в этих трезвучиях расположены по терциям. Каждые две терции, 
большая и малая, дают в сумме квинту. Если все квинты акустически чи-
стые, то есть пифагорические (разумеется, кроме одной, которая вынужде-
на быть суженной на величину пифагоровой коммы), то строй получается 
пифагоров, в котором благозвучны только 7 терций (4 больших и 3 малых), 
а остальные, теперь тоже именуемые пифагорическими, употреблены быть 
не могут по причине их крайнего неблагозвучия. Из благозвучных терций 
пифагорова строя можно составить главные трезвучия только двух тональ-
ностей (причём непараллельных). 
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ПРОИЗВОДСТВО И ВОСПРОИЗВОДСТВО
ТЕМПЕРАЦИИ В БОЛЬШИХ ТЕРЦИЯХ

Чтобы расширить пространство возможностей музыки, не-
обходимо увеличить число благозвучных тональностей, а 
для этого нужно что-то делать с терциями или хотя бы их ча-

стью, изменив их размерность в направлении улучшения акустических харак-
теристик. Вследствие неразрывной связи и взаимозависимости комм нельзя 
изменить ни одну терцию, не изменив соотношений всех тонов строя в целом. 
Поэтому необходимо в первую очередь понять, как действует механизм произ-
водства и воспроизводства деформационных последствий для акустического 
качества музыкального строя, которые возникают в результате искусственного 
изменения размерностей каких-либо интервалов, в первую очередь терций. 

В целях освещения этой темы воспользуемся ещё раз идеями и логикой 
П.-И. Асселена, который, в свою очередь, ссылается на разработки канадско-
го музыкального теоретика Конрада Летендра. 

На схеме (рис. 37) стержнем обеих схематических конструкций является 
восходящая вертикаль из звуков, образованных последовательными квинта-
ми, то есть упомянутая нами ранее бесконечная пифагорова спираль. В ниж-
ней правой части левой конструкции мы видим восходящую большую тер-
цию с-е. Для звука е этой терции обозначены две позиции, верхняя и нижняя. 
Если звук е находится в верхней позиции, то терция с–е – пифагорическая, 
то есть акустически неблагозвучная. Цель темперации – сделать эту терцию 
максимально благозвучной. Если для этого звук е понизить на величину син-
тонической коммы (-1 СК), он переместится в нижнюю позицию, терция су-
зится и станет акустически чистой. Поскольку звук е связан чистыми квинта-
ми со звуками а и h, квинта а–е в результате его понижения сузится, а квинта 
е–h расширится. Величину изменения размерности этих квинт определить 
несложно даже логическим путём. 

Большую терцию с–е дали четыре последовательные чистые квинты с–g, 
g–d, d–a и а–e. Если бы в результате сужения терции на величину синтони-
ческой коммы все эти квинты претерпели одинаковые изменения, то на каж-
дую квинту пришлась бы -¼ доля синтонической коммы. Но сузилась только 
квинта а–e, следовательно, на её долю пришлось -4/4 синтонической коммы, 
то есть вся комма целиком. И на такую же величину, +4/4, расширилась квинта 
е–h. Вывод: любое изменение размерности терции вызывает такие же по ве-
личине, но противоположные по знакам, изменения в обеих квинтах, имею-
щих с этой терцией и друг с другом общий изменённый звук. (Обратим также 
внимание на прерывистые линии и стрелки на схеме, которые служат напо-
минанием о том, что и квинты, и звуки, которые изображены рядом с верти-
калью, взялись не откуда-то, а всё из той же пифагоровой спирали, то есть все 
рассмотренные изменения происходят в ней, только в ней и нигде больше).



117

ТЕМПЕРАЦИЯ  БОЛЬШИХ  ТЕРЦИЙ
 (Последствия первого порядка) 

  Рис. 37

Идём далее. Звук с связан со звуком е восходящей терцией. Но звук е тоже 
связан со звуком g� нисходящей от g� терцией, и эта связь изображена в левой 
верхней части левой конструкции. Следовательно, кроме сужения терции с–е 
(-1 СК) и противоположных по знакам темперационных изменений в квинтах 
а–e и е–h (± 1 СК), понижение звука е на синтоническую комму обернулось ещё 
и расширением большой терции е–g� тоже на величину синтонической коммы. 
Если вспомнить, что эта терция до расширения уже была пифагорической, то 
есть чрезмерно расширенной и потому неблагозвучной, нетрудно вообразить, 
как сказалось на её акустических характеристиках дополнительное расширение 
(+1 СК); ведь теперь она шире чистой терции на 2 синтонических коммы.

Рассмотренные терции П.-И. Асселен называет терциями первого по-
рядка (правая конструкция на схеме рис. 36). Здесь мы видим, что любое из-
менение в размерностях восходящих терций, изображённых в правой части 
правой конструкции, вызывает такое же по величине, но противоположное 
по знаку, изменение в нисходящих терциях, изображённых в её левой части. 
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Однако существует ещё и категория терций второго порядка. А именно: 
если от пониженного на синтоническую комму звука е построить восходящую 
пифагорическую терцию е–g�, то есть восстановить её пифагорическую раз-
мерность путём понижения звука g� на величину синтонической коммы (-1 
СК), то теперь уже на комму сузится квинта с�–g� и расширится квинта g�–d�. 
А если эту терцию сделать ещё и чистой, понизив звук g� ещё раз (-1 СК), то 
есть в конечном итоге сузив терцию дважды, квинты с�–g� и g�–d� окажутся 
изменёнными по отношению к первоначальной размерности уже на +2 и -2 
коммы каждая. 

РАСШИРЕННОЕ  ВОСПРОИЗВОДСТВО  ТЕМПЕРАЦИИ
В  ТЕРЦИЯХ  ВТОРОГО  ПОРЯДКА

Рис. 38

Аналогичные и противоположные по знаку, изменения произойдут также 
в других нисходящих терциях второго порядка (рис. 38). Описанное удвое-
ние изменений мы назовём расширенным воспроизводством темперации в 
терциях второго порядка.

Последовательное превращение всех 12 больших терций строя в терции 
первого порядка путём понижения их верхних звуков возвращает строй 
к исходной темперации с общим понижением строя на синтоническую 
комму, а превращение их в терции второго порядка даёт тот же результат, 
но с общим понижением строя ещё на комму, – и так до бесконечности. 
Итоговый вывод из всего сказанного: радикальное улучшение акустиче-
ских характеристик части терций строя ведёт к такому же радикальному 
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ухудшению характеристик другой части терций строя, а также к ухудше-
нию акустических характеристик части квинт, имеющих с изменёнными 
терциями общий звук. Этот вывод даёт веские основания оценить по до-
стоинству сложность задач, которые приходилось решать разработчикам 
новых систем темперации, чтобы добиться благозвучия строя, потому что 
музыкальный строй – понятие пространственное, в котором всё связано со 
всем. Оно многомерно и подобно объёмному кристаллу с его жёсткой кри-
сталлической решёткой, но может быть представлено и в развёрнутом виде, 
как это изображено на рис. 39. 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  МОДЕЛЬ  МУЗЫКАЛЬНОГО  СТРОЯ
(Фрагмент)

 

Рис. 39

Это пространство и свёрнуто «в точку» в виде натуральных обертонов 
единичного звука, и одновременно «развёрнуто в бесконечность», если по-
мыслить его как строй с неограниченным звуковым диапазоном, ничтожно 
малую часть которого мы воспринимаем на слух в границах возможностей 
нашего слуха. Эту «ткань» из «лоскутов»-трезвучий, две стороны каждого из 
которых формируют большая и малая терции, а третью квинта, можно «нара-
щивать» в любом направлении. Аналогичную конструкцию можно построить 
на уменьшенных или увеличенных трезвучиях, а также на обращениях лю-
бых трезвучий, но и тогда принцип конструкции останется незыблем.

Изображение вроде бы незатейливое, но убедительно демонстрирует, что 
здесь любое изменение в любом элементе неотвратимо повлечёт изменение 
строя в целом. (Обратим внимание на то, что один «треугольник» образует 
трезвучие, два смежных по вертикали «треугольника» образуют септаккорд, 
три – нонаккорд, четыре – ундецимаккорд и т. д., что отсылает нас к ранее 
рассмотренной архитектонике музыкальных аккордов).
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ЗОНЫ БЛАГОЗВУЧИЯ И НЕБЛАГОЗВУЧИЯ
В СИСТЕМЕ ПИФАГОРОВА СТРОЯ

Переход к представлению о строе как конструкции из «треугольников» 
даёт нам возможность построить механизм конфигурирования зон концен-
трации благозвучных и неблагозвучных трезвучий и тональностей в системе 
пифагорова строя на чётко разделённых «участках». 

В таблице 6 серым выделены пифагорические терции с очень высоки-
ми частóтами биений, что делает их непригодными к употреблению. Оба 
звука  деформированных больших терций, невзирая на их чрезмерное рас-
ширение, не выходят за границы зоны темперации больших терций. Но всё 
же расширение терций столь велико, что характер их звучания привёл ис-
следователей пифагорова строя к суждению: «По сути это уменьшенные 
кварты».

Табл. 6. АКУСТИЧЕСКОЕ  КАЧЕСТВО  ТЕРЦИЙ 
ПИФАГОРОВА  СТРОЯ 

На-
имено-
вание 
терций

Обозначения звуков, частóты их основных тонов (Гц) 
и скорости биений в терциях (б/сек.)

c1 c�

1
d1 d�

1
e1 f1 f�1

g1 g�

1
a1 b1    h1

260,74 274,69 293,33 309,03 330,0 347,65 366,25 391,11 412,03 440,0 463,54 495,0

Малые 
терции

-19,29 +1,86 -21,73 -22,93 -24,45 -25,75 +2,49 -28,96  +2,82 -32,59 -34,34 -36,69

Боль-
шие 
терции

+16,3 +17,15 -1,65 +19,29  -1,88 +21,75 +22,91 +24,45 +25,77  -2,48 +28,94 -2,76

Если все терции пифагорова строя объединить в трезвучия и располо-
жить их в квинтовой последовательности, мы получим схему, изображённую 
на рис. 40. 

СИСТЕМА  АКУСТИЧЕСКИХ  РАЗЛИЧИЙ
между трезвучиями пифагорова строя

Рис. 40
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Следует иметь в виду, что на этой схеме изображена закольцованная си-
стема, условно развёрнутая в «полоску», которая в свёрнутом виде смыка-
ется концами по линии терции а–с. На схеме мы видим, что благозвучные 
мажорные трезвучия связаны общими терциями с благозвучными минорны-
ми трезвучиями; и все они вместе сосредоточены на одном участке, который 
отделён от участка неблагозвучных трезвучий деформированной квинтой в 
среде мажора и той же квинтой в среде минора. 3 благозвучных мажорных 
трезвучия, ре-мажорное (S), ля-мажорное (Т) и ми-мажорное (D), и 3 благо-
звучных минорных трезвучия, фа-диез-минорное (S), до-диез-минорное (Т) и 
соль-диез-минорное (D), расставленные по главным ступеням лада в соответ-
ствии с функциями тональной гармонии (обозначения в скобках), образуют 
системы главных трезвучий двух благозвучных тональностей, ля-мажор и 
до-диез-минор. 

СТРУКТУРА  БЛАГОЗВУЧИЯ  ТРЕЗВУЧИЙ
ПИФАГОРОВА  СТРОЯ

Рис. 41

Рассмотрим то же самое содержание на схеме квинтового круга (рис. 41). 
Знание и понимание предложенных схем позволяет настройщику решать 
следующую практическую задачу. Если почему-то возникнет необходимость 
настроить фортепиано пифагоровым строем, да ещё под какую-либо конкрет-
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ную тональность музыкального произведения, которая не совпадает с благо-
звучными тональностями в системе темперации по де Зволлю, темперацию 
можно переместить, то есть переместить пифагорову комму в другую квин-
ту, вследствие чего благозвучные трезвучия окажутся другими и сосредото-
ченными на другом участке «кольца». А благодаря схемам несложно точно 
установить, в какую из квинт надлежит комму поместить. Разумеется, такую 
практическую задачу следует отнести к числу маловероятных, гипотетиче-
ских, но мы обращаем на неё внимание читателя с единственной целью, что-
бы показать, что настройщик, глубоко и всесторонне изучивший и понявший 
теоретический материал своей деятельности, обретает способность легко и 
свободно решать любые задачи темперации, в том числе экспериментальные, 
как это умели делать наши предшественники и умеют делать некоторые со-
временники. 

Знакомясь далее с историческими настройками, мы увидим, что пифаго-
ров строй – лишь одна из разновидностей строя с деформированной квинтой. 
Это значит, что правило «перемещения» деформаций применимо и к ним. 
В исторических настройках мы встретимся с аналогичным перемещением, 
например, в системе темперации Рамо.

МЕЗОТОНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ТЕМПЕРАЦИИ

 Столкнувшись с бесперспективностью дальнейшего исполь-
 зования пифагорова строя, создатели новых систем темпе-
 рации рассудили: поскольку гармония нуждается в благо-
звучных терциях, следует создать строй, в котором максимальное количество 
терций будет чистыми. Делать чистыми одновременно и большую, и малую 
терции бессмысленно, потому что в сумме они дадут пифагорическую квин-
ту, что в конечном итоге приведёт всё к тому же пифагорову строю. Поэто-
му была поставлена цель сделать чистыми максимальное количество терций 
какой-либо одной категории, либо больших, либо малых, и при этом квинты 
сузить, но на такую величину, чтобы и они, и терции противоположной кате-
гории оказались максимально приближенными к благозвучию.

Возможное количество в строе чистых терций несложно определить 
логически. Строй имеет 12 больших терций, каждые 3 из которых, будучи 
смежными, образуют 1 октаву. Как мы уже знаем, 3 смежные чистые большие 
терции ýже чистой октавы на величину энгармонической коммы. Следова-
тельно, 1 чистая октава может состоять только из 2 чистых больших терций 
и 1 терции деформированной, которая шире чистой на 41 цент (1 ЭК) и шире 
пифагорической на 19,5 цента (что несложно посчитать, пользуясь уже при-
ведёнными в книге математическими средствами). А поскольку октав 4, то 
чистых больших терций в строе может быть не больше 8, а деформированных 
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не менее 4. Аналогично этому из 12 малых терций можно составить 3 октавы 
по 4 терции в каждой. 4 чистые малые терции шире октавы. Следовательно, в 
1 октаве могут быть только 3 чистые малые терции и 1 терция деформирован-
ная, которая ýже чистой на 62,5 цента. Таким образом, чистых малых терций 
в строе может быть не более 9, а деформированных не менее 3. 

В диатоническом строе натуральных ладов и пифагоровом строе настрой-
ка ведётся исключительно акустически чистыми квинтами и квартами, что 
технически достаточно несложно: настраивай их без биений – и всё. А дефор-
мированные квинты и кварты и все остальные интервалы возникают автома-
тически, причём именно такими, какими им надлежит быть. В новой систе-
ме темперации настроить вместо чистых квинт и кварт чистые большие или 
малые терции тоже не составляет особого труда, поскольку слух контроли-
рует установление унисонов в совпадающих гармониках терций достаточно 
уверенно. Сложность заключается в правильной дистанционной расстановке 
этих чистых терций по различным звуковысотным уровням, что с помощью 
самих терций сделать нельзя, но можно сделать с помощью всё тех же квинт и 
кварт при условии, если их темперировать ровно настолько, чтобы они стали 
соразмерны чистым терциям. Следовательно, чтобы квинты стали соразмер-
ны чистой большой терции, 4 последовательные квинты, образующие такую 
терцию, должны быть сужены в сумме на 1 синтоническую комму, то есть каж-
дую из них необходимо сузить на ¼ коммы, а чтобы квинты сделались сораз-
мерными чистой малой терции, каждые 3 последовательные квинты, образую-
щие такую терцию, должны быть сужены тоже на 1 синтоническую комму, то 
есть в этом случае каждую квинту необходимо сузить на 1/3 коммы. Главной 
целью темперации квинт в габаритах терции является их равномерность. Чем 
она выше, тем точнее будет строй. Вывод напрашивается сам собой: чтобы по-
лучить такие квинты, необходимо «цепочку» из соответствующего количества 
смежных квинт «встроить» в габариты чистой терции, сузив квинты так, что-
бы нижний и верхний звуки квинтовой «цепочки» полностью совпали с ниж-
ним и верхним звуками терции. Но поскольку «цепочка» квинт значительно 
превосходит по количеству полутонов габаритную терцию, соразмерность 
квинт и терции можно получить только с помощью образованного с участи-
ем терции составного интервала. Например, если речь идёт о большой терции 
f1–a1 и малой терции f �1–a1, а для полутонового совмещения принять в каче-
стве исходного звук а1, то 4 нисходящие от него последовательные квинты об-
разуют нисходящую большую дециму через октаву F–a1 (F←c←g←d1←a1), а 
3 восходящие последовательные квинты образуют восходящую большую 
терцдециму a1–f �

3 (a1→e2→h2→f �

3). Добиться полного совпадения нижнего 
и верхнего звуков несложно, но проблема в том, что это совпадение возможно 
и при неравномерных квинтах. Сделать же их равномерными можно только 
путём установки в них нужных темпов биений, но при такой дистанционной 
расстановке квинт слишком велико различие в темпах биений в них, и выстро-
ить их точно на слух нет ни малейшей возможности.
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Создатели систем темперации с чистыми терциями решили задачу изящ-
но. Чтобы квинтовые «цепочки» поточнее «вписать» в границы терции, они 
заменили часть квинт квартами. Квинты и кварты по их звуковысотному по-
ложению получились одноуровневыми, что создало возможность сопостав-
лять в них темпы биений. Однако темпы биений в одноуровневых квинтах 
и квартах различны, и существует 3 варианта соположения таких квинт и 
кварт.

СООТНОШЕНИЕ  ЧАСТОТ  БИЕНИЙ
В  ОДНОУРОВНЕВЫХ  КВИНТАХ  И  КВАРТАХ

 Рис. 42

На схеме (рис. 42) на одинаковом звуковысотном уровне с квинтой c1–g1 
расположены три кварты, c1–f1, c

�

1–f �1
 и d1–g1.. При этом кварта c1–f1 имеет 

общий с квинтой нижний звук c1, кварта d1–g1 общий с квинтой верхний звук 
g1, а кварта c�

1–f �1
 общих с квинтой звуков не имеет, поскольку расположена 

между звуками квинты. На схеме приведены современные стандартные вели-
чины биений в интервалах равномерно-темперированного строя в пределах 
первой октавы и их соотношения, но эти соотношения одинаковы для всех 
систем темперации и для всех звуковысотных уровней, где аналогично распо-
ложенные кварты и квинты темперированы единообразно. Если темпы бие-
ний соотнести, то выяснится, что у квинты и кварты с общим нижним звуком 
соотношение составляет приблизительно 1:1,3, у квинты и кварты без общих 
звуков – 1:1,4, а у квинты и кварты с общим верхним звуком – 1:1,5. Так как 
эти различия контролировать на слух достаточно сложно, в практике настроек 
с незапамятных времён установилась традиция применять усреднённое зна-
чение 1:1,4, которое можно встретить в большинстве современных методиче-
ских рекомендаций по настройке фортепиано. Настройщик, использующий 
этот приём, должен уметь контролировать соотношение темпов 1:1,4 (1,4:1) 
на слух. В этом смысле каламбур «темперировать – значит достигать нужных 
темпов биений и их соотношений» не лишён логики. Варианты приёма тем-
перации квинт и кварт на доли синтонической коммы даны на схеме рис. 43.
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ПРИЁМЫ  РАВНОМЕРНОЙ  ТЕМПЕРАЦИИ  КВИНТ
на доли синтонической коммы

Рис. 43

В результате темперирования квинт в габаритах чистых больших терций 
в XVI веке возникли принципиально новая система темперации и следую-
щий вариант музыкального строя на её основе (рис. 44).

КЛАССИЧЕСКАЯ  МЕЗОТОНИЧЕСКАЯ  ТЕМПЕРАЦИЯ
с чистыми большими терциями
(«Ренессанс-Дебют Барокко»)

Примечание: Данный строй в книге П.-И. Асселена «Музыка и строй» 
имеет наименование «Ренессанс-Дебют Барокко». 

Рис. 44

Как мы видим, в этом строе присутствует дефектная, чрезвычайно рас-
ширенная квинта. Величина дефекта, которая в пересчёте на центы составля-
ет 37,625 центов (почти 40% полутона), конечно же, способна впечатлить, но 
ещё больше впечатляет её звучание. Предположим, звук d�

1 (ре-диез первой 
октавы) этой квинты имеет современную стандартную частоту 311,13 Гц. В 
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этом случае звук g� (соль-диез малой октавы) должен иметь частоту 202,96 Гц 
(в чистой квинте она была бы 207,42 Гц). Следовательно, в звучании дефект-
ной квинты присутствуют +13,38 б/сек. Такое расширение для квинты более 
чем чрезмерно, и она настолько неприятна на слух, что акустики и музыкан-
ты назвали её «волчья» квинта, или попросту «loup» ( от фр. loup – волк).

Сразу же обращаем внимание читателя на то, что при определении раз-
мера дефекта квинты в рассматриваемой и других системах темперации, где 
распределяется синтоническая комма, разработчики допускали небольшую 
неточность, которая в эпоху выражения размерности интервалов через ин-
тервальные пропорции либо осталась незамеченной, либо была сочтена несу-
щественной и потому не требующей уточнений. На схеме квинтовой модели 
строя мы видим, что каждая из 11 квинт сужена на ¼ синтонической коммы, 
вследствие чего в 12-й квинте, замыкающей строй, образовался дефект в виде 
её расширения на +13⁄4. Неточность кроется именно здесь. И чтобы её выявить, 
попробуем объективировать принцип, с помощью которого создатели систем 
определяли величины дефекта деформированных квинт.

Величину всей коммы при делении её на 4 доли по -¼ компенсируют 
4 квинты. Следовательно, из 11 квинт, темперированных на -¼ коммы каж-
дая, дефектная квинта призвана компенсировать сужение 7 остальных квинт 
(11–4=7). Следовательно:

 -¼ · 7 = -7⁄4 = -13⁄4.

Как мы видим, полная сумма долей во всех 11 темперированных квин-
тах минус сумма долей в 4 компенсирующих комму квинтах равна величи-
не деформации дефектной квинты, но только знак у этой величины дефор-
мации противоположный (+13⁄4). Такой баланс адекватен тому, как если бы 
11 квинт были чистыми, а 1 сужена на всю величину синтонической коммы. 
Если бы это была пифагорова комма, а не синтоническая, то строй оказался 
бы замкнутым (пифагоров строй) и образовал октаву. Однако мы знаем, что 
синтоническая комма на 2 цента ýже пифагоровой и, следовательно, сужение 
квинты на её величину обеспечить абсолютное замыкание строя не может. 
Поскольку квинта, суженная на -¼ синтонической коммы, несколько шире 
квинты, суженной на -¼ пифагоровой коммы, то и сумма долей, переведён-
ная в дефект квинты, получается чуть больше, чем требуется для замыкания 
строя. Поэтому указанная на схеме величина дефекта квинты для замыкания 
строя чрезмерна; в реальности она должна быть на 2 цента меньше. Следова-
тельно, во-первых, в дальнейшем к обозначению величины дефекта квинты 
в системах темперации с делением синтонической коммы следует относить-
ся как к условности, а во-вторых, реальная величина расширения дефектной 
квинты в нашем примере должна составить +35,625 цента, что даст в звуча-
нии квинты не +13,38, а +12,66 б/сек. 

На схеме реализации (рис. 43) мы видим, что на первом этапе была на-
строена чистая большая терция f–a, и в её границах ранее описанным при-
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ёмом были темперированы 4 квинты, d–a, g–d, c–g и f–c, а затем каким-то 
образом та же темперация была воспроизведена ещё в 7 квинтах. С приёмами 
воспроизводства темперации в остальных квинтах мы ознакомимся далее, 
в плане настройки вышепоименованным строем, а здесь нам полезно разо-
браться с определениями. 

Табл. 7. ФРАГМЕНТ  МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  МОДЕЛИ классического 
мезотонического строя с чистыми большими терциями

Наиме-
нование 
терций

Обозначения звуков, частóты их основных тонов (Гц) 
и скорости биений в терциях (б/сек.)

c1 c�

1
d1 d�

1
e1 f1 f�

1
g1 g�

1
a1 b1 h1

263,18 275,0 294,25 314,84 328,98 352,0 367,81 393,55 411,23 440,0 470,8 491,94

Малые 
терции

-4,88 -5,1 -5,5 -49,99 -6,13 -55,85 -6,86 -7,3 -7,68 -8,2 -74,8 -9,14

Большие 
терции

0 +33,0 0 0 0 0 +44,15 0 +49,29 0 0 +59,02

Новая система темперации получила название «среднетоновая», или «ме-
зотоническая». Путь к лучшему пониманию этих определений лежит через 
ознакомление с математической моделью строя (табл. 7), рассчитанной от 
современной частоты а1 440 Гц. (в XVI веке частота а1 тоже не имела фиксиро-
ванного значения), а также со схематическими моделями строя и принципов 
системы темперации.

В этой таблице в отличие от математической модели пифагорова строя 
серым выделены терции с очень высокими темпами биений и потому непри-
годные к употреблению. 

СИСТЕМА  АКУСТИЧЕСКИХ  РАЗЛИЧИЙ между 
трезвучиями строя с чистыми большими терциями 

Рис. 45

У этого строя, как и у пифагорова, есть дефектная квинта. Поэтому для 
определения системы благозвучных и неблагозвучных трезвучий этого строя 
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мы можем воспользоваться схемой (рис. 45), аналогичной той, которую при-
меняли для пифагорова строя. У классического мезотонического строя не-
благозвучные трезвучия тоже сконцентрированы на участке «квинтового 
кольца» между деформированной квинтой в среде мажора и той же квинтой 
в среде минора. Но мы видим, что зоны благозвучия и неблагозвучия поменя-
лись местами и размерностями с точностью до почти наоборот, то есть коли-
чество благозвучных трезвучий увеличилось до 16, а неблагозвучных умень-
шилось до 8. 

Обратим особое внимание на целевой интервал этого строя – чистые 
большие терции. Музыкальный словарь Гроува даёт этой системе темпера-
ции следующее определение: 

«Среднетоновая темперация основана на чистых больших терциях (соот-
ношение колебаний 5:4), разделённых на 2 равных целых тона». 

И действительно, в этом строе 10 больших секунд из 12 имеют равномер-
ную темперацию и среднюю размерность (соотношение тонов приблизитель-
но 1,12:1) между так называемым большим тоном (напомним, это разность 
от вычитания чистой кварты из чистой квинты; соотношение 9/8 или 1,13:1) 
и так называемым малым тоном (разность от вычитания чистой квинты из 
чистой большой сексты; соотношение 10/9 или 1,11:1). 

СООТНОШЕНИЕ  ТОНОВ  В  БОЛЬШИХ  СЕКУНДАХ
мезотонического строя с чистыми большими терциями

Рис. 46

Графический фрагмент схемы взаиморасположения больших терций в 
системе строя (рис. 46) подтверждает тезис о подлинном равенстве этих двух 
средних целых тонов, потому что чистые большие терции везде смещены от-
носительно друг друга на одинаковую величину, равную половине чистой 
большой терции, то есть на тот самый тон с одинаковым для всех 10 тонов 
соотношением частот приблизительно 1 : 1,12. В этом несложно убедиться, 
проверив соотношение частот основных тонов больших секунд, составляю-
щих чистые большие терции строя: 

294,25 : 263,18 ≈ 1,12; 329,98 : 294,25 ≈ 1,12; 367,81 : 329,98 ≈ 1,12 и т. д. 
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Разделённость чистой большой терции на два равных средних тона послужи-
ла основанием для употребления в наименованиях строя и системы темперации 
определений «среднетоновая» и «мезотоническая» (от греч. mesos – «средний, 
промежуточный»), а квинты, полученные посредством деления синтонической 
коммы, в теории темпераций принято именовать тоже мезотоническими. Тем не 
менее П.-И. Асселен видит в наименованиях существенное различие:

«В данной работе (имеется ввиду его книга «Музыка и темперация». – 
Прим. авт.) большее значение придаётся интонационно термину “мезото-
нический” для удобства классификации. Выражение “средний тон” скорее 
относится к большой терции, нежели к тону, что определяет последнее как 
деление большой терции на 2 совершенно равные части (Барбур придавал 
термину «мезотонический» то же значение)». 

МЕЗОТОНИЧЕСКАЯ  ТЕМПЕРАЦИЯ
с чистыми малыми терциями (XVI век)

 

Рис. 47

Аналогично строю с чистыми большими терциями в том же XVI веке 
был создан строй, получивший название «Мезотоническая темперация с 
чистыми малыми терциями» (рис. 47). Здесь тоже вначале строится чистая 
малая терция а–с, затем в её габаритах темперируют 3 квинты, затем эта 
темперация воспроизводится в остальных 8 квинтах. В этом строе каждая 
из 11 квинт сужена на ⅓ синтонической коммы, а в 12-й квинте образуется 
ещё больший дефект в виде её расширения на 2⅔ синтонической коммы 
(напомним о неточности: для замыкания строя эта квинта тоже должна 
быть ýже на 2 цента). То есть такой «loup» ещё «страшнее». Характеристика 
терций этого строя дана в табл. 8.
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 Табл. 8. ФРАГМЕНТ  МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  МОДЕЛИ
мезотонического строя с чистыми малыми терциями

Наиме-
нование 
терций

Обозначения звуков, частóты их основных тонов 
(Гц) и скорости биений в терциях (б/сек.)

c1 c�

1
d1 d�

1
e1 f1 f�

1
g1 g�

1
a1 b1 h1

264 273,86 294,55 316,8 328,64 353,46 366,67 394,36 409,1 440 473,24 490,92

Малые 
терции

0 0 0 -67,45 0 -75,26 0 0 0 0 -100,84 0

Большие 
терции

-5,44 +44,54 -6,07 -6,56 -6,8 -7,3 +59,61 -8,12 +66,5 -9,12 -9,8 +79,8

Поскольку в этом строе деформирована та же квинта, что и в предыду-
щем, комплект благозвучных трезвучий и их местонахождение на участке 
«квинтового кольца» остались прежними, а различие лишь в том, что боль-
шие терции «обменялись» с малыми терциями акустической чистотой. 

Напомним, что для сужения квинты на ¼ синтонической коммы при-
шлось в габаритах чистой большой терции темперировать 4 квинты, а для су-
жения квинты на ⅓ коммы пришлось в габаритах чистой малой терции темпе-
рировать 3 квинты. В дальнейшем были созданы другие системы темперации 
(см. раздел «Исторические настройки»), в которых квинта сужалась на 1⁄5, 

1⁄6
и иные доли коммы, для чего был разработан принцип и найден механизм де-
ления синтонической коммы на 5 и более (до 11) частей. Этот механизм не-
сложно вывести логически из представлений о воспроизводстве темперации в 
терциях первого и второго порядков. Габаритный интервал «1 чистая большая 
терция плюс 1 чистая квинта» даёт сужение квинт на 1⁄5 синтонической ком-
мы; габаритный интервал «1 чистая большая терция плюс 2 чистых квинты» 
даёт сужение квинт на 1⁄6 коммы и т. д. В исторических настройках встреча-
ются случаи более сложного деления синтонической коммы; например, строй 
Царлино, где квинты сужены на 2/7 синтонической коммы каждая. А принцип 
такого деления тоже несложен. Если габаритный интервал «чистая терция 
(пифагорическая терция, суженная на 1 СК) плюс три чистых квинты» даёт 
сужение темперированных квинт на 1⁄7 СК, то габаритный интервал «пифаго-
рическая терция, суженная на 2 СК, плюс три чистых квинты» даст сужение 
темперированных квинт на 2⁄7 синтонической коммы.

П.-И. Асселен по этому поводу пишет:
«Перспектива темперировать квинты на 2⁄7 коммы может показаться ужа-

сающей, но эта операция так же проста, как и все другие. Достаточно найти 2 
границы и ввести в них 7 квинт. Границами являются до и до-диез (большая 
терция с–е плюс три чистых квинты. – Прим. авт.), но эта до-диез должна 
быть из категории чистых восходящих терций 2-го порядка [...], для того, что-
бы оказаться на 2 коммы ниже, чем серия квинт, к которой принадлежит до. 
Её границу находят следующим образом: начиная от до, настраивают 2 после-
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довательные (восходящие. – Прим. авт.) чистые большие терции, что ведёт к 
соль-диез(-2) [...]; от этой соль-диез(-2) настраивают чистую нисходящую квинту, 
которая и обеспечит до-диез(-2) [...]. При темперации квинт между этими гра-
ницами они автоматически сокращаются на 2⁄7 синтонической коммы».

Математический анализ мезотонических темпераций показывает: чем 
на большее количество частей разделена синтоническая комма, тем строй по 
акустическим характеристикам ближе к равномерно-темперированному. Осо-
бенно близки к равномерной темперации мезотонические системы с делени-
ем коммы на 1⁄10 и 1⁄11. В случае деления синтонической коммы по 1⁄11 между 11 
квинтами дефект 12-й квинты для замыкания строя должен составить минус 
2 цента. А распределять синтоническую комму по всем 12 квинтам бессмыс-
ленно, потому что в силу вышеописанной неточности возникнет незамкнутая 
система и строй лишится октав. 

Равномерную темперацию всех 12 квинт (то есть всего строя в целом с со-
хранением октав) даёт распределение только пифагоровой коммы. В первой 
половине XVI в. идея её деления на 12 равных частей была сформулирована, 
а в первой половине XVII века метод деления был математически обсчитан, 
то есть модель строя уже существовала. Считается, что в это же время на-
чал существование и сам строй. Однако технологии перевода в равномерно-
темперированный строй параметров его теоретической модели были ещё 
настолько несовершенны, что вплоть до конца XIX – начала XX вв. этот 
строй имел право считаться равномерно-темперированным больше по на-
именованию и намерениям, чем по факту. Причина этого станет читателю по-
нятна, когда мы подойдём к теме «равномерная темперация» и ознакомимся 
с проблемами, во-первых, теоретического деления пифагоровой коммы, а во-
вторых, практического создания равномерно-темперированного строя, что, 
как выяснится, оказалось неизмеримо сложнее.

В системах среднетоновой темперации уровень благозвучия и количе-
ство годных к употреблению тональностей были настолько несопоставимы с 
пифагоровым строем, что обеспечили её процветание почти на четыре столе-
тия. Было разработано немалое количество систем, в создании которых при-
нимали участие очень известные в те времена композиторы Царлино, Совёр 
и др. В дальнейшем термин «среднетоновая темперация» стали применять 
практически ко всем видам исторических настроек ренессансных и барочных 
клавишных инструментов. 

При ознакомлении с ними в разделе «Исторические темперации» реко-
мендуем обратить внимание на приём воспроизводства темперации в квин-
тах, которые не получается темперировать в границах габаритного интервала. 
Этот приём широко применяют даже в современных технологиях настрой-
ки равномерно-темперированным строем. Его мы впервые обнаруживаем в 
плане мезотонического строя с чистыми малыми терциями. В этом строе не-
которое количество мезотонических квинт и кварт пришлось настраивать не 
путём темперации в границах габаритных интервалов, а путём прямого со-
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поставления в них темпов биений с темпами биений в соседних ближайших 
одноимённых интервалах, отстоящих на полутон или целый тон. Этот приём 
основан на том, что если сравниваемые интервалы имеют одинаковые соот-
ношения частот основных тонов, то есть темперированы одинаково, то при их 
исполнении в восходящей или нисходящей хроматической последовательно-
сти прослушивается плавное, без ощутимых скачков, регулярное изменение 
темпов биений, которое хорошо контролируется на слух. При сопоставлении 
биений в равноразмерных одноимённых интервалах, отстоящих друг от друга 
на полутон или тон, настройщик руководствуется критериями «почти равно» 
или «чуть быстрее» и «чуть медленнее». Понятно, что биения всегда чуть бы-
стрее в интервале, расположенном выше. 

Среднетоновая темперация дала не только общее повышение благозвучия 
строя, но и радикально увеличила количество благозвучных тональностей. 
Однако система содержала в себе ряд существенных недостатков, вызвавших 
необходимость дальнейших поисков. Во-первых, в этой системе количество 
благозвучных тональностей всё-таки ограниченно. Во-вторых, благозвучие 
тональностей в ней неравноценно; лучше «звучат» тональности с меньшим 
количеством ключевых знаков. В-третьих, у мезотонического строя, как и 
у пифагорова, частóты основных тонов у номинально энгармонически рав-
ных звуков не равны, следовательно, при исполнении музыки в благозвуч-
ных тональностях на инструментах с фиксированными звуками отклонения 
и модуляции музыки в другие тональности вызывали снижение благозвучия 
вплоть до его потери и появления в звучании фальши. В довершение ко все-
му в некоторых системах темперации энгармоническое неравенство звуков d� 

и е� за счет деформации квинты g�-d�(е�) достигало «чудовищной» величины 
(от 25 до 60 центов, то есть от  ⅛ до почти  ⅓ целого тона; при этом е� звучал 
значительно выше, чем d�). Это вынуждало мастеров-органостроителей уста-
навливать для этих звуков на некоторых оргáнах по две отдельные клавиши 
в каждой октаве. И, наконец, в-четвертых, в системах среднетоновой темпе-
рации трезвучия достаточно сильно резонируют вследствие либо полного 
совпадения темпов биений в обеих терциях трезвучия, либо синтактного со-
впадения биений в одной из терций и квинте при чистой второй терции, что 
делает звучание трезвучий достаточно неприятным на слух. 

СИСТЕМЫ ТЕМПЕРАЦИИ «ЧИСТЫЙ СТРОЙ»

 В начале XVI века почти одновременно со среднетоновой 
 (регулярной) темперацией возникли и получили развитие 
 так называемые нерегулярные и неполные системы темпе-
рации, в которых их создатели поставили цель избавиться от некоторых не-
достатков, присущих мезотоническому строю. Идея новых систем заключа-
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лась в том, что не следует отдавать предпочтение квинтам в ущерб терциям 
или терциям в ущерб квинтам; гораздо целесообразнее пожертвовать благо-
звучием некоторого количества квинт и терций, чтобы остальные квинты и 
терции остались чистыми или по акустическим характеристикам оказались 
приближены к ним; то есть радикально улучшить звучание употребляемых 
тональностей за счёт ухудшения звучания тональностей не употребляемых. 
Возрождённое стремление к преимущественно чистым интервалам нашло от-
ражение в наименовании нового вида темпераций – чистый строй. 

Чистый строй, как и мезотонический, тоже изобиловал количеством 
вариантов. Но здесь причиной послужили две альтернативные тенденции, 
направлявшие усилия создателей новых систем к двум совершенно проти-
воположным целям. Приверженцы одной тенденции всячески противились 
равномерной темперации, поскольку действовали на основании убеждения 
в том, что она есть отход от источника богатейших интонационных возмож-
ностей музыкального строя. Они считали, что необходимо создать доста-
точное количество различных нерегулярных (или называемых по-иному: 
«переходящие») систем темперации, в которых разные тональности хоть и 
звучат по-разному, но зато каждая тональность приобретает неповторимый 
индивидуальный характер. Наиболее яркими историческими представите-
лями этой тенденции были итальянские композиторы и музыкальные тео-
ретики Джузеппе Тартини (1692–1770) и близкий к нему по взглядам Фран-
ческо Антонио Валлотти (1697–1780), которые совместно разработали одну 
из систем темперации, а также ученик И. С. Баха, немецкий музыкальный 
теоретик и композитор Иоганн Филипп Кирнбергер (1721–1783), который 
создал три варианта систем темперации, вошедших в историю настроек под 
наименованиями «Кирнбергер I, II и III». Приверженцы другой тенденции, 
наоборот, стремились к созданию универсальной системы, в которой бы все 
без исключения тональности получили равные возможности быть благо-
звучными. Наиболее яркими представителями этого подхода были немец-
кий музыкальный теоретик и органист Андреас Веркмайстер (1645–1706), 
французский композитор и музыкальный теоретик Жан-Филипп Рамо (ок. 
1683–1764), а также сын И. С. Баха, тоже композитор, Карл Филипп Эма-
нуэль Бах (1714–1788). Наиболее творчески плодовитым оказался Андреас 
Веркмайстер. С каждым результатом все более и более приближаясь к по-
ставленной цели – созданию универсальной системы, – он разработал пять 
вариантов чистого строя, вошедших в историю настроек под наименования-
ми «Веркмайстер I, II, III, IV и V»; три последних – в течение всего лишь 
одного 1691 года. Строй «Веркмайстер V» оказался по акустическим харак-
теристикам настолько приближённым к современной системе равномерной 
темперации, что некоторые музыкальные акустики считают Веркмайстера 
едва ли не её создателем. 

В музыке и прикладных к ней дисциплинах всё неслучайно, всё связано 
друг с другом и логически, и математически, и исторически, и мировоззрен-
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чески. Создатели пифагорова строя сузили на величину пифагоровой коммы 
квинту h–f �, которая по положению совпадает с тритоном h–f в звукоряде на-
туральных ладов. Создатели более поздних систем темперации тоже тяготели 
к натуральным ладам, но несколько по-иному. Они исходили из убеждения, что 
тональности без ключевых знаков, произошедшие от натуральных ладов, имеют 
приоритет над тональностями с ключевыми знаками, а тональности с мéньшим 
количеством ключевых знаков имеют приоритет над тональностями с бóльшим 
количеством ключевых знаков. Только этим и можно объяснить тот факт, что 
исторические системы темперации, в том числе и близкие к равномерной, раз-
рабатывались таким образом, чтобы благозвучие преимущественно распростра-
нялось на тональности с меньшим количеством ключевых знаков. То же самое 
можно сказать и о ранних вариантах равномерно-темперированного строя, в 
котором несовершенство технологий теперь уже не моделирования, а настрой-
ки, не позволяло достичь подлинной равномерности. И только в XIX–XX вв. 
в результате совершенствования технологий настройки вначале появились 
варианты музыкального строя, максимально приближённые к равномерно-
темперированному, а затем и сам строй, равномерно-темперированный уже не 
по наименованию, а по факту, в котором все тональности обрели акустическое 
равноправие, то есть равное благозвучие. 

Но благозвучие и характер звучания – вещи разные. И хотя приорите-
ты между тональностями в благозвучии, прежде связанные с ключевыми 
знаками и их количеством, были упразднены, вместо них появились при-
оритеты звуковысотные и оттеночно-интонационные. Вполне вероятно, 
что у человека, достаточно далёкого от музыки, при размышлениях о ней 
может возникнуть вопрос: «Чем руководствуется композитор, сочиняя му-
зыкальное произведение в одной тональности, когда с таким же успехом он 
мог бы сочинить его в любой другой?» Оказывается, не мог бы. Истинно 
талантливые композиторы и музыканты очень тонко чувствуют взаимоза-
висимость характера музыки и звуковысотного уровня её исполнения, и, 
разумеется, её восприятия. И на этом основании многие придерживаются 
убеждения, что, например, воинственному или торжественному характеру 
музыки в наибольшей степени соответствует тональность ре-мажор, произ-
ведениям на тему любви лучше подходят тональности ре-бемоль-мажор и 
соль-бемоль-мажор, печаль лучше всего передают тональности ми-бемоль-
минор и си-бемоль-минор, глубочайшую скорбь – тональность си-минор 
и т. п. Высокоталантливые профессионалы улавливают различия даже меж-
ду энгармонически равными тональностями в системе равномерной тем-
перации. Например, тональность до-диез-мажор они находят более жёст-
кой, чем тональность ре-бемоль-мажор, которую они воспринимают как 
более мягкую, и т. п. Более основательно с такого рода воззрениями можно 
ознакомиться в книгах Я. Мильштейна «Хорошо темперированный 
клавир Баха», Г. Нейгауза «Об искусстве фортепианной игры» и др. Эти 
воззрения демонстрируют высший уровень психофизиологии восприятия 
музыки её 
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выдающимися представителями, и их мировоззрение и мироощущение мы 
не вправе не уважать и не принимать как объективную данность. (Однако 
справедливости ради следует отметить, что история свидетельствует так-
же о примерах противоположных. Например, главная тема «Богатырской 
симфонии» А. Бородина, отнюдь не скорбная, и даже наоборот, написана в 
тональности си-минор).

В эпоху практически безраздельного господства равномерно-темпериро-
ванного строя столь упорное стремление привлечь внимание читателя к 
историческим настройкам имеет несколько оправданий. Во-первых, глу-
бокое понимание современного строя не осуществимо без понимания его 
гéнезиса. Во-вторых, большинство современных методов и приёмов на-
стройки, даже из числа самых «прогрессивных», – это продукт творчества 
наших далёких, и даже очень далёких, предшественников, которое было бы 
невозможно без их фундаментальных знаний и глубочайшего понимания 
предмета. В-третьих, игнорируя созданное ими теоретическое наследие, мы 
обречены перенять только техническую сторону профессии, что обычно до-
стигается методом «натаскивания» без понимания глубинного смысла и ис-
тинного назначения многих вещей. А это неминуемо приводит к недооценке 
и недоиспользованию богатства скрытых в них возможностей. В-четвёртых, 
объективно сложилось так, что обе тенденции – и историческая, и совре-
менная – отстояли право на существование и нашли своё место в современ-
ной музыкальной практике. Универсальная система равномерной темпера-
ции идеально приспособлена для исполнения музыки недавнего прошлого 
и современных произведений. Исполнители же старинной музыки часто и 
небезосновательно предпочитают пользоваться системами темперации, ко-
торые соответствуют времени возникновения той или иной музыки, чтобы 
дать слушателям возможность приобщиться к тому, как она звучала в на-
чальный период её публичного бытия. Такое исполнение называют аутен-
тичным. И обеспечивается оно не только историческим строем, но и исто-
рическими стандартами звуковысотности, и использованием исторических 
музыкальных инструментов, и даже манерой исполнения, соответствующей 
той или иной эпохе. 

Сошлёмся ещё раз на цитату из книги А. Волконского:
«Как мог убедиться читатель, меня можно причислить к убеждённым 

сторонникам неравномерной темперации. Дело не только в восстановлении 
исторической истины. В моей исполнительской практике, испробовав многие 
из вышеописанных систем, я просто пришёл к выводу, что вся музыка, напи-
санная в те времена, звучит при неравномерной темперации лучше [...]

Клавесин имеет ограниченные возможности: туше, агогика и регистров-
ка. К этому надо добавить нахождение такого звукоряда, который придаст 
особый характер исполняемым пьесам. При неровной хроматической гамме 
мелизматика приобретает весь свой смысл. Она в таком случае воспринима-
ется как обыгрывание разных по качеству полутонов.
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Таким образом, настройка вместо скучного занятия превращается в твор-
ческий процесс.

Равномерная темперация годна лишь для определённого репертуара. 
В принципе, она нарушает ладовую структуру любой музыки и неизбеж-
но приводит к стандартизации.

Неровность, по-видимому, вообще присуща человеку. Даже наша диато-
ническая гамма неровная, поскольку она состоит из тонов и полутонов. Лишь 
современная хроматическая гамма ровная [...] 

Основа всякой музыки, будь то европейской или не европейской, всегда 
модальна».

К счастью, в отличие от музыканта А. Волконского, с его художествен-
ным восприятием мира, а, следовательно, в чём-то интуитивного и тяго-
теющего в своих выводах к безапелляционным альтернативам «вместо» и 
«или», А. Волконский как теоретик мыслит значительно шире, приближа-
ясь к мыслителю дискурсивному, рассудочному, которому более свойствен-
но тяготение к «вместе» и «и», о чём свидетельствует другое суждение, ко-
торое в тексте его же книги предшествует вышеприведённому:

«...Все мы ознакомились с Бахом благодаря фортепиано, настроенному 
равномерно, – и ничего, не заболели. Запретить равномерность означало бы 
закрыть доступ к этой музыке пианистам, что было бы абсурдно. Я возражаю 
лишь против исключительного и главенствующего положения этой темпера-
ции. Единственный вопрос, который должен нас занимать: выигрывает ли от 
этого музыка».

Нет сомнения в том, что взгляды, аналогичные взглядам А. Волконско-
го, исповедует немалое количество музыкантов-исполнителей старинной 
музыки, и поэтому современный настройщик не может исключить для себя 
вероятность получения заказа на выполнение настройки фортепиано, кла-
весина или иного музыкального инструмента историческим строем. И бу-
дет совсем не лишним, если он, во-первых, окажется способным подобрать 
и предложить соответствующую систему темперации, а во-вторых, сумеет 
такую настройку квалифицированно выполнить. Поэтому в данной книге 
не только приведены модели систем темперации и планы наиболее извест-
ных исторических настроек, но также предложены новейшие современ-
ные технологические приёмы и средства на основе метода синхронизации, 
упрощающие процесс настройки. Они избавят настройщика от сложных 
процессуальных ухищрений, к которым были вынуждены прибегать наши 
исторические предшественники, чтобы достичь поставленных целей. Одно-
временно эти новейшие средства позволяют избавить строй от чрезмерной 
приблизительности и настроить музыкальный инструмент на гарантиро-
ванно высоком уровне точности. На эти же цели направлено и ознакомле-
ние читателя с математическими средствами и приёмами математического 
моделирования музыкального строя и техниками его математического и 
акустического анализа.
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Однако возвратимся к теме «чистый строй» и рассмотрим типичные осо-
бенности и характеристики этого вида темперации на модели строя «Кирн-
бергер III» (рис. 48). 

ТЕМПЕРАЦИЯ  «КИРНБЕРГЕР  III»
(1779)

 

Рис. 48

Строй имеет 7 акустически чистых (пифагорических) квинт, 4 квинты 
мезотонические, суженные на ¼ синтонической коммы каждая, и 1 квинту 
с остаточной размерностью, которая автоматически образуется в разры-
ве квинтового круга, который в музыкальной акустике стали именовать 
схизмой (от греч. schisma – раскол, букв. расщепление). Назначение этой 
квинты вытекает из сделанных ранее разъяснений о делении синтониче-
ской коммы; то есть если бы 4 квинты были сужены не на синтоническую 
комму, а на пифагорову, то квинта в разрыве оказалась бы чистой, и при 
этом бы строй замкнулся. Но, как уже было сказано, синтоническая ком-
ма по интервальной величине ýже пифагоровой на 2 цента, и этой разнице 
нужно куда-то деваться. Вот она и «девается» в квинту в разрыве квинто-
вого круга. Отсюда и алгоритм настройки: вначале настраивают чистую 
большую терцию с–е, затем в ее габаритах темперируют на ¼ синтониче-
ской коммы 4 квинты, затем от полученных таким образом новых звуков 
настраивают в восходящем и нисходящем направлениях 7 чистых квинт, 
замыкая строй с двух сторон на звуках квинты f �–с�, заполняющей раз-
рыв круга. 
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 Табл. 9. ФРАГМЕНТ  МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  МОДЕЛИ
строя «Кирнбергер III»

Наиме-
нование 
терций

Обозначения звуков, частóты их основных тонов 
(Гц) и скорости биений в терциях (б/сек.)

 c1  c�

1 d1  d�

1  e1 f1  f�1  g1  g�

1  a1  b1  h1

 263,19  277,27  294,26  311,93 329,0  350,92  370,13  393,56  415,9 440,03 467,89 493,5

Малые 
терции -19,49 -18,62 -10,96 -20,93  -6,2 -26,02 -20,63 -21,91 -27,9  -8,28 -34,64 -18,4

Большие 
терции 0 +17,33  +9,22 +14,59 +18,6  +5,52 +20,91  +6,2 +26,02 +18,01 +14,63 +27,94

Кирнбергер начинал настройку от звука с, поэтому для построения ма-
тематической модели строя (табл. 9) мы используем историческую частоту 
основного тона с1 263,19 Гц, употреблявшуюся в период возникновения этого 
строя. В нерегулярных системах темперации нет заведомо неблагозвучной 
чрезмерно деформированной квинты, и потому возможность чёткого деле-
ния в них трезвучий на благозвучные и неблагозвучные отсутствует. Здесь 
благозвучие и неблагозвучие приведены в различные тонкие и сложные ком-
промиссные отношения, причём по всему строю и неравномерно, а также в 
каждой системе по-разному. В таких системах акустическое качество терций 
несложно определять по квинтовой модели строя, то есть по набору и место-
положению квинт, формирующих ту или иную терцию. 

МЕХАНИЗМ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  АКУСТИЧЕСКИХ  ХАРАКТЕРИСТИК 
ТЕРЦИЙ  В  НЕРЕГУЛЯРНЫХ  СИСТЕМАХ  ТЕМПЕРАЦИИ

Рис. 49
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Рассмотрим пример действия механизма оценки акустических характери-
стик терций чистого строя на несколько преобразованной под эти цели (без 
обозначения тонов) схеме модели строя «Кирнбергер III» (рис. 49). На схеме 
представлены большие терции. В этой системе размерность малых терций тоже 
зависит от размерностей и местоположения трёх последовательных образую-
щих каждую терцию квинт, а также от соразмерностей больших терций и квинт, 
которые вместе образуют трезвучия. Аналогичным образом можно оценить тер-
ции и в обратном направлении, то есть не против часовой стрелки, как на схеме, 
а по часовой. Если принять в качестве условия, что чистая терция есть крайнее 
выражение благозвучия, пифагорическая – неблагозвучия, а терции в проме-
жутке между ними демонстрируют частичное благозвучие или неблагозвучие 
по возрастающей или убывающей, то, благодаря схеме, по такой же возрастаю-
щей или убывающей совсем несложно выстроить и иерархию тональностей. 

Музыкальный словарь Гроува даёт чистому строю следующее определение: 
«Система темперации, в которой некоторые квинты заметно сужены ради 

того, чтобы остальные квинты и большинство терций остались чистыми. При 
Ч. с. различаются две разновидности больших секунд – 9:8 и 10:9». 

Аналогично этому книга отечественных авторов «Музыкальная акустика» 
(под общей редакцией Н. А. Гарбузова, Москва, Музгиз, 1954) сообщает, что в 
диатонической мажорной гамме чистого строя по два интервальных коэффи-
циента имеют квинта (2/3 и 27/40), кварта (3/4 и 20/27), малая терция (5/6 
и 27/32), большая секста (3/5 и 16/27), большая секунда (8/9 и 9/10), малая 
септима (9/16 и 5/9). Результаты математического анализа различных моде-
лей чистого строя показывают, что такие определения носят слишком общий 
характер и не очень точно отражают действительные величины, встречаемые в 
различных системах. В частности, в рассмотренной выше системе темперации 
большую секунду формируют каждые две последовательные квинты. И мы мо-
жем с уверенностью утверждать, что большая секунда, сформированная двумя 
чистыми квинтами, это не то же самое, что сформированная двумя темпериро-
ванными квинтами или одной чистой и одной темперированной, или одной чи-
стой квинтой и квинтой в разрыве, или темперированной квинтой и квинтой 
в разрыве, если бы они оказались рядом. Таким образом, мы походя сформу-
лировали теоретические основания для определения как минимум пяти раз-
мерностей больших секунд, а они, как известно, напрямую или опосредованно 
связаны с размерностями всех остальных интервалов, в том числе и ранее пере-
численных. Следовательно, производные от таких больших секунд интервалы 
не могут иметь меньшее, чем у больших секунд, количество интервальных ко-
эффициентов. Несовпадение реальных параметров строя с представлениями о 
нём, изложенными в Музыкальном словаре Гроува и «Музыкальной акустике», 
можно объяснить тем, что эти представления возникли и укоренились в теории 
в период, когда музыкальные акустики, имея к своим услугам более совершен-
ные математические средства, всё ещё оперировали в математических расчётах 
и доказательствах всем понятными и привычными величинами пропорций; а 
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это средство математического моделирования вынужденно ведёт к слишком 
большой приблизительности в обобщениях. Когда же были изобретены сред-
ства прямого измерения частот колебаний и расчёта частот биений, которые 
могли бы дать исчерпывающе точные размерные характеристики любых ин-
тервалов строя, такие системы темперации, как пифагоров, мезотонический и 
чистый строй, в значительной степени утеряли актуальность; поэтому, похоже, 
традиционные представления о них исследователи пересматривать не стали. 
В действительности же чистый строй в различных системах темперации имеет 
по нескольку размерностей квинт и, что само собой разумеется, всех остальных 
интервалов. По этой же причине интервалы чистого строя несоразмерны друг 
другу, а частóты тонов формально энгармонически равных звуков реально не 
равны. А там, где нет равенства частот тонов энгармонически равных звуков, 
там нет и не может быть равенства тональностей в благозвучии.

РАВНОМЕРНАЯ ТЕМПЕРАЦИЯ

Эпоха Барокко стала временем интенсивного развития му-
зыкальной акустики и теории темпераций, благодаря чему 
за период с начала XVI до середины XVIII века теория и прак-

тика музыкального строя достаточно быстро и уверенно прошли путь от архаи-
ки пифагорова строя к вышеописанным системам темперации, в том числе и 
равномерной (по теоретической модели и более или менее успешным вариан-
там её практической реализации) и вплотную приблизились к современному 
строю, равномерно-темперированному не по наименованию, а фактически. Как 
свидетельствует Музыкальный словарь Гроува, о потребности в равномерной 
темперации впервые заговорили в XVI веке, а уже в XVIII–XIX вв. эта система 
уверенно вытеснила все остальные. В.Г. Порвенков в своей книге «Акустика 
и настройка музыкальных инструментов» (Москва, изд. Музыка, 1990) сооб-
щает о гораздо более раннем времени рождения идеи равномерной темпера-
ции: ещё в IV веке до н. э. древнегреческий философ Аристоксен предложил 
заменить строй Пифагора делением чистой кварты на пять равных (следует 
понимать: равномерных. – Прим. авт.) полутонов. Сегодня мы уже знаем, что 
эта идея бесперспективна, поскольку чистые кварты несоразмерны октавам. 
И если бы идею Аристоксена удалось реализовать, то для равномерной темпе-
рации полученные полутоны были бы совершенно непригодны. Но зерно идеи 
не пропало бесследно. В XVII веке французский священник-богослов, а «по со-
вместительству» ещё и философ, математик, физик и музыкальный теоретик, 
аббат Марен Мерсенн (1588–1648) в трактате «Всеобщая гармония» изложил 
принцип деления октавы на 12 равномерных полутонов и даже произвёл для 
этого необходимые расчёты. Но всякая идея хороша, когда она своевременна, а 
идея Мерсенна в его бытность и даже долгое время после таковою не стала. По-
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лагают, что большинство современников Мерсенна она не вдохновила по ряду 
причин, две из которых заслуживают внимания. Одна из них – это неприятие 
многими музыкантами равномерной темперации как принципа, лишающего 
тональности индивидуального своеобразия. Другая заключалась в том, что 
традиционные технологии настройки, применяемые в других системах и 
опирающиеся на чистые и габаритные интервалы, для решения практических 
задач равномерной темперации не годились, а технологии, изобретённые спе-
циально под её цели, были ещё весьма несовершенны и не могли дать хороший 
результат, а потому равномерную темперацию только компрометировали. Для 
более или менее приемлемого решения практических задач равномерной тем-
перации потребовалось ещё почти два столетия, но поиски средств усовершен-
ствования звучания строя продолжаются и по настоящее время. 

Некоторые исследователи, в том числе В. Г. Порвенков, полагают, что две-
надцатиступенную равномерную темперацию теоретически обосновали и прак-
тически ввели Андреас Веркмайстер и его ученик Иоганн Нейдгардт, но это не 
совсем так. Веркмайстер, приверженец принципа немецкой темперации и кон-
сервативных взглядов на музыку как на математическую науку, берущих нача-
ло ещё от Пифагора, действительно стремился создать универсальный строй 
с полной соразмерностью всех интервалов и, похоже, преуспел в этом больше, 
чем все его предшественники, современники и даже некоторые последователи. 

СИСТЕМА  ТЕМПЕРАЦИИ  «ВЕРКМАЙСТЕР V»
(1691)

 Рис. 50

В 1691 г. он разработал систему темперации для клавишных инструмен-
тов, очень близкую к равномерной, но только по некоторым акустическим ха-
рактеристикам, потому что быть равномерной фактически она не могла. Эта 
система вошла в перечень исторических настроек под названием «Веркмай-
стер V» (рис. 50).
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Вследствие того, что распределением синтонической коммы равномер-
ная темперация достигнута быть не может, Веркмайстер во всех изобретён-
ных им системах впервые после пифагорова строя вернулся к пифагоровой 
комме и начал разрабатывать и совершенствовать способы её распределе-
ния. В строе «Веркмайстер V» шесть квинт чистые, пять сужены и одна рас-
ширена, на ¼ пифагоровой коммы каждая, что служит ещё одной 
иллюстрацией действия принципа перераспределения темперационной 
нагрузки в незыблемых границах октав. Веркмайстер начинал построение 
с предвари-тельной настройки звука с, которую он затем корректировал, а 
собственно настройку вёл от звука g (полностью эта система темперации 
приведена в разделе «Исторические темперации»). Вначале он настраивал 8 
последователь-ных чистых квинт, вследствие чего возникал габаритный 
интервал, большая терция g–h, которая была расширена ровно настолько, 
что темперирование в её границах остальных 4 квинт давало сужение 
каждой из них на ¼ пи-фагоровой коммы. Проведя темперирование этих 
квинт, Веркмайстер пере-распределял темперацию, перенося сужение из 
одних квинт в другие. В за-ключение он понижал общий звук g� у смежных 
чистых квинт c�–g� и g�–d�, сужая на ¼ коммы первую и тем самым на 
столько же расширяя вторую, но не нарушая их совместной размерности. 
Нужной величины темперации этих квинт он добивался, устанавливая 
приблизительное равенство темпов биений в настраиваемой квинте c�–g�

и соседней настроенной квинте d–a, а также в настраиваемой квинте g�–d
� и соседней настроенной квинте а–е. Таким образом, в конце концов, 
одна квинта становилась расширенной, а другая суженной на ¼
пифагоровой коммы. 

МЕХАНИЗМ  ДЕЛЕНИЯ  ПИФАГОРОВОЙ  КОММЫ
(Вариант: 8 квинт чистых и 4 темперированных)

Рис. 51
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В действиях Веркмайстера просматривается универсальный технологи-
ческий принцип деления пифагоровой коммы, который может быть применён 
только в системах темперации, близких к равномерной. Согласно ему чистые 
квинты формируют габаритный интервал, включающий в себя пифагорову 
комму, и как бы остаются по одну его сторону, а по другую сторону темпери-
руются остальные квинты; при этом размеры долей коммы напрямую зависят 
от количества темперируемых квинт (рис. 51). 

Согласно этому принципу равномерная темперация есть темперирование 
квинт в границах габаритного интервала октава, где по одну сторону чистых 
квинт 0, а по другую темперируемых 12, что и составляет основную проблему 
равномерного распределения пифагоровой коммы. Но пока продолжим зна-
комство со строем «Веркмайстер V» по его математической модели (табл. 
10), рассчитанной от исторической частоты основного тона g1 393,33 Гц.

Табл. 10. ФРАГМЕНТ  МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  МОДЕЛИ 
строя «Веркмайстер V» 

Наименования 
интервалов

Обозначения звуков, частóты их основных тонов (Гц.) 
и скорости биений в интервалах (б/сек.)

 c1  c�

1 d1  d�

1  e1 f1  f�1  g1  g�

1  a1  b1  h1

Малые терции -14,12  -14,94 -15,9 -16,84 -11,19 -33,07 -20,04 -21,23 -13,97 -23,8 -34,6 -16,7

Большие терции  +7,46 +17,33  +8,36  +14,12 +9,28 +9,9 +16,8 +11,15 +25,91 +12,52 +21,25 +22,47

В этой системе темперации квинты имеют три размерности (0, -¼ и +¼), 
что автоматически порождает множественность размерностей всех остальных 
интервалов и тем самым полностью исключает равенство тонов энгармониче-
ски равных звуков строя. Но бесспорен и тот факт, что, пользуясь исключи-
тельно средствами создания чистого строя, Веркмайстеру в его стремлении к 
равномерной темперации удалось добиться почти невероятного. Во-первых, все 
малые терции в его строе только сужены, все большие только расширены, как 
это и должно быть в равномерно-темперированном строе, а в хроматических по-
следовательностях одноимённых интервалов слишком контрастные перепады в 
темпах биений отсутствуют. Поскольку акустическое качество терций зависит 
от степени их близости к чистым, а трезвучий – от соотношения частот биений 
в терциях и квинтах, в строе «Веркмайстер V» минорные трезвучия с чисты-
ми квинтами достаточно сильно резонируют вследствие высоких и равных по 
темпам биений в обеих терциях; часть минорных и мажорных трезвучий с тем-
перированными квинтами имеет очень медленные метабиения и превосходное 
звучание, а другая часть – достаточно быстрые метабиения и звучание, остав-
ляющее желать лучшего. И всё же строй «Веркмайстер V» более универсален 
для обеспечения благозвучия гораздо большего количества тональностей, чем 
это наблюдалось в других системах темперации; а по ряду характеристик этот 
строй очень близок к равномерно-темперированному, но не более того. 
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В конце XVIII века стало очевидно, что даже самые изощрённые мани-
пуляции неравномерными размерностями квинт и терций к равномерной 
темперации не ведут. И это создало предпосылки для разработки прин-
ципиально новых подходов. В XIX веке Г. Гельмгольц произвёл расчёт интер-
вальных коэффициентов для системы равномерной темперации:

 прима – 1/1;
 малая секунда – 89/84;
 большая секунда – 55/49;
 малая терция – 44/37;
 большая терция – 63/50;
 кварта – 295/221;
 тритон – 99/70;
 квинта – 442/295;
 малая секста – 100/63;
 большая секста – 37/22;
 малая септима – 98/55;
 большая септима – 168/89;
 октава – 2/1.

Но наличие этих коэффициентов отнюдь не облегчало путь к выходу из 
того технологического тупика, в котором продолжали пребывать настрой-
щики. А тупик был следствием того, что было абсолютно непонятно, как, ка-
кими практическими приёмами и способами достигать в интервалах таких 
соотношений тонов, да ещё с необходимой точностью. Как выяснилось впо-
следствии, при настройке равномерно-темперированным строем, в котором 
полностью отсутствуют эталонные чистые квинты и габаритные интервалы, 
требуются приёмы и техники особого рода. Мы вплотную приблизились к 
знакомству с ними, но прежде познакомимся с техниками высокоточного мо-
делирования равномерно-темперированного строя.

КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ТЕМПЕРАЦИИ

П.-И. Асселен, ссылаясь на положения в работе «Настройка 
и темперация» музыкального теоретика Барбура, предло-
жил классификацию систем темперации, часть которых мы 

уже рассмотрели, а часть ещё предстоит рассмотреть, с разделением их на 
4 большие категории:

I. Регулярные системы, где все квинты имеют одну и ту же величину (кро-
ме, в ряде случаев, одной деформированной). К этим системам исследователь 
отнёс пифагоров строй, все модели среднетоновой темперации (мезотониче-
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ского строя) и современную систему равномерной темперации. Он особо от-
мечает, что пифагоров и современный равномерно-темперированный строй в 
контексте предложенной классификации следует рассматривать как частные 
случаи мезотонической темперации на том основании, что их большие тер-
ции точно так же разделены на два совершенно равных целых тона (правда, с 
несколько иными соотношениями частот). 

II. Нерегулярные системы, где квинты разделены на группы по той при-
чине, что имеют разную величину. К ним исследователь относит все виды на-
строек конца XVII–XVIII вв. (темперации Веркмайстера, Рамо, Д´Аламбера 
и Руссо, Кирнбергера и др.)

III. Неполные системы (по-английски называемые также «точными мо-
дуляциями»); в этих настройках стремились достичь наибольшей акустиче-
ской чистоты в употребляемых интервалах, что в условиях хроматического 
звукоряда (12 полутонов в октаве) приводило к весьма ограниченному коли-
честву годных к употреблению (т. е. благозвучных) интервалов.

IV. Системы множественного деления для музыкальных инструментов, 
имеющих в октаве более 12 тонов, то есть системы с микрохроматическими и 
др. интервалами; их исследователь не рассматривает, предложив считать осо-
бым классом.

В качестве иллюстрации рассмотрим один из исторических примеров.

ТЕМПЕРАЦИЯ  ШЛИКА
(1511)

 

Рис. 52

В 1511 г. немецкий органист и композитор Арнольт Шлик опубликовал трак-
тат об органном строительстве и игре на органе, где затронул проблему строя и 
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предложил систему темперации, в которой 6 квинт были почти (!) чистыми, а 
6 почти (!) мезотоническими (т. е. суженными чуть менее чем на ¼ синтонической 
коммы каждая), а также в строе полностью отсутствовала дефектная квинта. 

При знакомстве со схематической моделью темперации Шлика (рис. 52) 
сразу же привлекают внимание знаки «+» и «-» у обозначений размерностей 
квинт. Обозначения «0 +» и «0 -» следует понимать как «чуть шире чистой» и 
«чуть ýже чистой»; «0++» как «чуть шире, чем «0+»; «(-1/4)+» следует понимать 
как «суженная на ¼ синтонической коммы, но несколько шире».Темперация 
Шлика без дефектной квинты сразу же позволила исключить из конструк-
ции клавиатуры органа лишнюю клавишу. Сужение каждой из 6 квинт на ¼ 
коммы создавало некоторый избыток сужения (2/4 коммы), который, если 
его никуда не девать, лишал строй октав и приводил к незамкнутой системе. 
Поэтому Шлик частично компенсировал этот избыток путём обратного лёг-
кого расширения мезотонических квинт, а остаток распределил по остальным 
6 пифагорическим квинтам, причём не равномерно, а по своему усмотрению, 
добиваясь повышения благозвучия в необходимых ему тональностях.

Нововведение Шлика пришлось по вкусу французским последователям, 
разработки которых получили широкое признание современников. В 1695 
году южнонидерландский (валлонский) священник и композитор Ламбéр 
Шомóн (ок.1630–1712) опубликовал «Органную книгу», содержащую кро-
ме сочинённых им 8 органных сюит (по числу церковных ладов) инструк-
ции и план по настройке органа (см. в «Исторических темперациях» систему 
темперации Шомона). Современники отмечали, что сюиты Шомона отли-
чаются незаурядным богатством тембровых и гармонических красок. Нет 
оснований сомневаться в том, что эта оценка отражала отношение весьма 
компетентных слушателей не только к композиторским достижениям ав-
тора, но и к звучанию исполняемых им музыкальных произведений в изо-
бретённой им же системе темперации; поэтому отнесёмся к ней как к одному 
из исторических свидетельств, напрямую связавшему впечатление от звуча-
ния музыкальных произведений с акустическими качествами музыкального 
строя. Позднее аналогичный подход к «субъективному» темперированию 
квинт применяли создатели других систем темперации, известные музы-
канты, композиторы, и даже учёные, мыслители и просветители, такие как 
Жан-Филипп Рамо (ок.1683–1764), Мишель Корретт (1709–1795), Фри-
дрих Вильгельм Марпург (1718–1795), Жан ле Рон Д´Аламбер (1717–1783), 
Жан-Жак Руссо (1712–1778) и др. Большинство из них были французы, и 
получилось, что немец Шлик стал родоначальником принципа так называе-
мой французской темперации, которую описывает Асселен. Субъективные 
критерии французской темперации также были введены в систему акусти-
ческих оценок звучания строя, в чём можно удостовериться по выдержкам 
из приведённых Асселеном характеристик различных систем темперации: 
«...прекрасная слиянность, “круглое” и “тёплое” звучание тональностей...», 
«...эффект большой “чистоты”, очень контрастирующий с эффектом “невер-
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ного” строя “нечистых” аккордов, из чего возникает (при смене тональностей. 
– Прим. авт.) возможность резкого ритмического эффекта...», «...французская 
темперация, очень приятная...», «...темперация биений очень “нервная”, на-
деляющая очень слабо выраженным спокойствием даже тональности с малы-
ми альтерациями (с малым количеством ключевых знаков. – Прим. авт.)...», 
«...тут вмешивается “хороший вкус” по-французски...», «...реализация темпера-
ции довольно деликатна и требует определённого опыта в понимании настро-
ек...» и т. д., и т. п. Это говорит о бережности и трепетном отношении наших 
предшественников к каждому оттенку и звучанию каждого элемента строя; и 
можно только вообразить, сколь мучительным для них становилось решение 
вопроса, качеством звучания какого интервала и в какой степени следует по-
жертвовать, чтобы добиться общего или «точечного» желанного эффекта. 

Тяготение к тому или иному характеру звучания складывалось по боль-
шей части из совокупности этнонациональных вкусовых приоритетов и 
предпочтений, что позволило исследователям, в частности, тому же Асселену, 
обобщить и сформулировать ряд наиболее отличных друг от друга принци-
пов темперации. Так, например, принцип немецкой темперации был отмечен 
стремлением к строгой пифагорийности. Принцип итальянской темперации 
тоже тяготел к пифагорийности, но сочетался с мягкостью, отсутствием «кри-
чащих» контрастов; итальянская школа не знала систем настройки, которые 
бы характеризовались слишком заметным отличием в оттенках одной тональ-
ности от другой. Принцип английской темперации: с акустической точки зре-
ния, интервалы должны быть наилучшими, даже если их при этом останется 
очень мало. Принцип французской темперации: «вкусовая», без опоры на 
объективную точность, пронизанная духом украшательства; нет точных пра-
вил создания неравномерных тонов, следовательно, нет и не может быть точ-
ных методов установления размерности темперированных квинт и способов 
их настройки; поэтому при создании строя в качестве средств, компенсирую-
щих недостаток технологичности, всегда опирающейся на объективные осно-
вания, которые в системах темперации по-французски мéста себе не нашли, 
от настройщика требуются хорошие опыт, понимание и вкус, то есть умение 
тонко интонировать в процессе настройки, опираясь на субъективные вкусо-
вые предпочтения и представления о красоте звучания. 

АЛГЕБРА НА СЛУЖБЕ У ГАРМОНИИ

 Интеллектуальными средствами для решения теоретиче-
 ских задач равномерной темперации музыкального строя 
 математика обладала с древнейших времён. Речь идёт о сте-
пенях и корнях. Возводить число в степень и извлекать из степени корень 
умели ещё математики шумерской цивилизации, которая существовала за 
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три тысячелетия до нашей эры и в математических расчетах оперировала ше-
стидесятеричной системой исчисления. (Это от шумеров нам достались 60 
секунд в минуте, 60 минут в часе, 24 часа в сутках, 360 градусов в окружности, 
12 месяцев в году и прочие значения, производные от 60). Степень есть число 
x y, получающееся путём умножения числа x на самого себя y раз, а корень 
есть число x, которое при возведении его в степень с показателем y даёт то 
самое число x y, которое именуют степенью.

Автор книги «Символы и числа “Книги перемен”» (2-е изд., испр. и доп., 
М., изд-во «Ладомир», 2005), кандидат философских наук В.Е. Еремеев в гла-
ве «Музыкальные системы» сообщает следующее:

«Подлинным изобретателем подобной (равномерной. – Прим. авт.) тем-
перации следует признать китайца Чжу Цзай Юя (р. 1536), который был 
принцем династии Мин, имевшим страсть к занятиям музыкой, математикой 
и астрономией. После приблизительно тридцати лет тщательного изучения и 
экспериментирования им была разработана математическая основа построе-
ния равномерно темперированного музыкального строя. Для длины струны 
и флейты он предлагал ряд ступеней, строящихся на величине, равной кор-
ню двенадцатой степени из двух, а для диаметра флейты – корню двадцать 
четвёртой степени из двух. После того как Чжу Цзай Юй опубликовал своё 
изобретение в 1584 г., не китайцы, а европейцы прежде всего обратили на него 
внимание. Это было время, когда налаживался контакт между Китаем и Ев-
ропой, и, видимо, каким-то образом идея равномерной темперации проникла 
на Запад. Первое упоминание о ней появилось в неопубликованных бумагах 
великого математика Симона Стевина (1584–1620)...»

 Не будем гадать и спорить о том, кто и когда придумал применить степени 
и корни для расчёта модели равномерно-темперированного строя, но попробуем 
реконструировать его логику. Разработчики такого подхода, кто бы они ни были, 
перво-наперво установили следующую закономерность: все музыкальные ин-
тервалы сделаются равномерными и соразмерными друг другу, если каждый из 
них будет построен из целого количества универсальных интервалов-модулей 
абсолютно одинаковой размерности (а в европейской музыке, как мы помним, 
на роль такого универсального интервала-модуля претендует полутон). 

Чистая октава имеет соотношение частот основных тонов 2/1; то есть 
если частоту основного тона нижнего звука октавы принять за 1, то частоту 
основного тона её верхнего звука следует принять за 2. Октава хроматиче-
ского звукоряда европейской музыкальной системы разделена на 12 полу-
тонов. Полутон – это интервал между двумя ближайшими по высоте звука-
ми, имеющими наименьшую разницу в частотах основных тонов. Полутоны 
будут иметь одинаковую размерность при условии, если частота основного 
тона всякого последующего звука будет равна частоте основного тона всякого 
предыдущего звука, умноженной (при повышении) или поделённой (при по-
нижении) на какую-то постоянную величину. Эту величину назвали интер-
вальным коэффициентом полутона и обозначили латинской буквой i. Таким 
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образом, если частоту основного тона самого нижнего звука октавы принять 
за 1, то частота основного тона звука, который расположен на полутон выше, 
должна быть равна 1×i; а частота основного тона звука, расположенного выше 
на два полутона, должна быть равна 1×i×i или, что то же самое, 1×i2; а частота 
основного тона звука, расположенного выше на три полутона, должна быть 
равна 1×i×i×i, или 1×i3, и т. д. В конечном итоге частоту основного тона самого 
верхнего звука октавы следует обозначить как 1×i12, и она, как мы уже знаем, 
равна 2. Запишем это равенство в виде формулы: 

 1 · i 12 = 2.
Следовательно:

Мы остановились на семнадцатом знаке после запятой, чтобы не продол-
жать вычисления до бесконечности, ибо всякий раз мы будем снова и снова по-
лучать неделимый остаток. Это означает, что число i несоизмеримо с единицей 
и потому его вычисление не может быть завершено окончательно. В математике 
такие числа называют иррациональными. Оперировать иррациональным чис-
лом в рациональных вычислениях, к коим относится расчёт частот тонов музы-
кального строя, можно лишь при условии его округления до какого-либо знака 
после запятой, что превращает иррациональное число в условно рациональное. 
И всегда следует помнить, что любое действие с участием иррационального 
числа, которое посредством округления превращено в условно рациональное, 
даёт такой же условно рациональный результат. Условно рациональное число 
есть число приблизительное, и уровень его приблизительности зависит от из-
бранной глубины округления. Отсюда важный для нас вывод: безусловно ра-
циональным числом может быть выражена только частота основного тона ис-
ходного звука, от которого начинают настройку. А величины частот основных 
тонов остальных звуков, полученные с помощью интервального коэффициента 
i, есть числа иррациональные, превращённые в условно рациональные путем 
их округления. Это затрагивает даже октаву, потому что 1 · i 12 ≠ 2, а именно: 

 1 · 1,05946309435926564...12 = 1,999999999999328964778...

Поэтому октаву никогда не определяют с помощью интервального коэф-
фициента i, а делают это прямым умножением или делением на 2. 

Правомерен вопрос: можно ли при этих условиях создать совершенный 
строй? Ответ: можно, если под совершенством понимать не абсолют, а отно-
сительность в виде максимально достижимого уровня точности строя, кото-
рый зависит от двух факторов. Во-первых, это уровень приблизительности, 
вытекающий из глубины округления i и заложенный в расчёты математиче-
ской модели строя. Во-вторых, это уровень точности переноса на реальный 
строй параметров его математической модели, что, с одной стороны, ограни-
чено технологическими возможностями, с другой – классом настраиваемо-
го инструмента, с третьей – специфическими физическими особенностями 
источников колебаний (в нашем случае струн), влияющими на соотношение 
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частот гармоник обертонов звука, а с четвёртой – уровнем способностей на-
стройщика. Всё это вместе и определяет уровень совершенства строя.

Мы установили, что если частоту основного тона какого-либо звука 
умножить или разделить на интервальный коэффициент полутона i, то по-
лучим частоту основного тона соседнего звука, расположенного выше или 
ниже на полутон. Если же её умножить или разделить на i 2, i 3, i 4 и т. д., то 
получим звук выше или ниже на 2, 3, 4 и т. д. полутона. Это позволяет вычис-
лить величины интервальных коэффициентов для всех простых интервалов 
равномерно-темперированного строя. Для этого необходимо возвести i в сте-
пень с показателем п, который равен количеству полутонов в интервале, то 
есть вычислить 1,059463094п. И тогда мы получаем: 

 Прима  i 0 = 1.
 Малая секунда  i 1 = 1,059463094. 
 Большая секунда  i 2 = 1,122462048.
 Малая терция  i 3 = 1,189207114.
 Большая терция  i 4 = 1,259921048.
 Кварта  i 5 = 1,334839852.
 Тритон  i 6 = 1,414213559.
 Квинта  i 7 = 1,498307073.
 Малая секста  i 8 = 1,587401048.
 Большая секста  i 9 = 1,681792825.
 Малая септима  i 10 = 1,781797743.
 Большая септима  i 11 = 1,887748618.
 Октава  i 12 = 2.

А теперь вернёмся к пропорциям Гельмгольца. В них параметры интер-
валов выражены величинами соотношений их тонов. Следовательно, если 
пропорции вычислены правильно, то отношение бóльших частей пропорций 
(это всегда верхний звук) к меньшим (а это всегда нижний звук) представ-
ляет собой те же самые интервальные коэффициенты. И действительно, по 
Гельмгольцу i малой секунды составляет 89 : 84 = 1,05952381, i малой терции 
44 : 37 = 1,190189189, i большой терции 63 : 50 = 1,26 и т. д. Сравнивая их с 
вышеприведёнными коэффициентами, мы обнаружим разницу всего лишь в 
тысячных и менее долях. 

Приход к системе равномерной темперации разом снял все проблемы ма-
тематического моделирования строя. Нахождение теоретического способа по-
делить октаву на 12 равномерных полутонов позволило создать механизм рас-
чёта частот всех тонов модели строя при любой частоте исходного тона; и все 
без исключения виртуальные интервалы сделались соразмерными друг другу, 
поскольку в модели все они состоят из полутонов одинаковой размерности, а 
частоты основных тонов всех энгармонически равных звуков стали, опять же в 
модели, абсолютно равными. Каждая категория интервалов приобрела посто-
янную зону темперации: теперь примы и октавы – только чистые; обе секун-
ды, малые терции, квинты и малые сексты – только суженные; большие тер-
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ции, кварты, тритоны, большие сексты и обе септимы – только расширенные. 
Энгармоническая комма распределена в равных долях по ⅓ между каждыми 
тремя смежными большими терциями, которые в совокупности соразмерны 
чистой октаве. Пифагорова комма распределена в равных долях по 1⁄12 между 
всеми 12 квинтами, которые теперь тоже соразмерны октаве. Модель строя ста-
ла единственной и универсальной (рис. 53), но пока всё ещё только в расчётах. 

РАВНОМЕРНО-ТЕМПЕРИРОВАННЫЙ  СТРОЙ
(Квинтовая модель)

 

Рис. 53

К тому же рядом со схемой модели оказалось невозможно изобразить 
даже гипотетическую схему реализации, потому что здесь нет ни единой за-
цепки, которая позволила бы выстроить процесс реализации аналогичным 
для уже известных нам систем образом. Не случайно, П.-И. Асселен выразил-
ся по этому поводу так: 

«Не стоит чертить схему и описывать детально этапы, т. к. здесь только 
1 этап – темперация всех квинт на 1⁄12 пифагорической коммы».

«Не стоит чертить», – это сказано слишком мягко. Правильнее было бы 
сказать: «Ну-ка, попробуйте!» И пробуют, и чертят. Уже свыше 470 лет – и 
всякий раз с неокончательным успехом. Рабочее содержание и порядок дей-
ствий в таком, казалось бы, простеньком дельце, как темперация 12 квинт на 
1⁄12 пифагорической коммы каждую, превратились в основную проблему, над 
переводом которой в решаемую задачу бьётся уже около двух десятков поко-
лений теоретиков и практиков. К настоящему времени методик и технологий 
равномерной темперации строя фортепиано изобретено предостаточно; и все 
наставления, советы и рекомендации в учебной и методической литературе по 
настройке фортепиано практически сводятся к одной-единственной теме – точ-
ности музыкального строя, то есть подлинной равномерности. Однако проб-
лема точности так до конца и не снята.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ТОЧНОСТИ

 Если в неравномерной темперации отклонения от расчёт-
 ных параметров строя в виде ошибок и погрешностей в на-
 стройке приводят всего лишь к приемлемым или неприем-
лемым измнениям в тембровых характеристиках созвучий, оставляя статус 
системы неприкосновенным, то в равномерной темперации они способны 
играть прямо-таки фатальную роль, превращая её в её противоположность, 
то есть в неравномерную. Здесь всё попадает в зависимость от величины этих 
ошибок и погрешностей, и тогда решающим фактором качества строя стано-
вится его точность, что следует понимать как уровень соответствия реальных 
параметров строя расчётным параметрам его модели.

Словосочетание «класс точности» чаще всего можно встретить в технике. 
Там оно означает предельно допустимые отклонения в каком-либо размере от 
его абсолютного значения в бóльшую и меньшую стороны. Математическую 
модель равномерно-темперированного строя можно считать завершённой 
окончательно, поэтому в теории и методических рекомендациях по настрой-
ке фортепиано не принято разделять общее понятие точности на точность 
математического моделирования строя и точность собственно строя, как это 
было в предшествующих системах темперации. Понятие точности здесь при-
меняют исключительно в значении точности строя. И этому имеется следую-
щее объяснение. 

При настройке фортепиано равномерно-темперированным строем на 
слух контролируемыми параметрами могут служить только либо высота 
тона, либо темп биений между совпадающими гармониками настраиваемого 
интервала, а эталонами (мерительными инструментами) – только чувство вы-
соты звука или чувство темпа. С чувством высоты звука мы уже разобрались. 
Даже при абсолютном слухе разброс частот тонов звуков, воспринимаемых 
как один и тот же звук, настолько велик, что полагаться на него в настройке 
бессмысленно. Что же касается темпов, то в примах и октавах они нулевые 
и их контролировать достаточно несложно, но в остальных интервалах они 
положительные, причём у каждого интервала свой, к тому же практически 
всегда выражаемый числом с дробными долями. А мерить эти темпы нечем, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАСТРОЙКИТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАСТРОЙКИ
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разве что сопоставить с личным внутренним ощущением этих темпов самим 
настройщиком. Качество операционных приёмов и средств, применяемых в 
современных наиболее распространённых технологиях настройки фортепиа-
но, позволяет определять темпы биений на слух напрямую (т. е. не путём их 
сравнения с уже установленными темпами) в «низкоскоростных» интерва-
лах (квинты, кварты) с погрешностью не менее ± 0,2–0,3 б/сек., а в «высоко-
скоростных» (терции, сексты) с погрешностью не менее ± 0,5–1 б/сек. При 
таких величинах погрешностей требование к повышению точности матема-
тического моделирования строя не имеет никакого практического смысла. 
В таблицах стандартных частот основных тонов обычно указывают их вели-
чины до 2–5 знаков после запятой, но это скорее традиция, чем потребность, 
тем более, что по частотам тонов настройку никто не ведёт. А значения стан-
дартных частот биений обычно указывают от десятых до сотых долей. Но 
для тех технологий настройки на слух, в которых настройщик вынужден 
опираться на субъективное внутреннее чувство темпа, и такая точность бо-
лее чем чрезмерна.

В музыкальной акустике предпринимались попытки определиться с клас-
сом точности настроек. Некоторые разработчики профессиональных методик 
придерживаются мнения, что погрешность до 2–3 центов в интервалах с бие-
ниями в среднем регистре фортепиано (здесь это составляет около 0,4 Гц) впол-
не допустима, потому что при такой погрешности отклонение темпа биений 
от его расчётной величины слух не воспринимает. С этим можно согласиться 
лишь при условии, если рассматривать интервал обособленно, вне контекста 
строя. А если вспомнить, что интервал – элемент строя, что настройка есть 
процесс пошаговый, в котором каждый интервал бывает либо исходным для 
построения другого интервала, либо производным от другого интервала, что 
все интервалы обязаны быть соразмерными октавам и что в этом случае из-
менение размерности одних интервалов возможно только при адекватных, но 
противоположных по знаку, изменениях в размерностях других интервалов, 
то нетрудно представить, что станет со строем, если в нескольких смежных 
интервалах допустить по вышеупомянутой «незначительной» погрешности. 
Ещё в какой-то степени допустимо, если эти погрешности окажутся «разно-
направленными» и «уравновесят» друг друга, то есть расширение одного ин-
тервала будет компенсировано сужением другого, хотя и это уже есть нару-
шение равномерности темперации. Но с той же степенью вероятности может 
случиться и так, что погрешности окажутся «однонаправленными». В этом 
случае мелкие погрешности сложатся в большую погрешность, которая спо-
собна превратить равномерную темперацию в её противоположность. 

Проиллюстрируем это математическим примером. В пределах октавы с1–с2 

со стандартными частотами тонов 261,63 и 523,25 Гц расширим каждую из смеж-
ных больших терций на те самые 0,4 Гц (такое случается практически в ходе 
каждой настройки при контроле темпов биений с опорой на внутреннее чув-
ство темпа, а согласно вышеупомянутым рекомендациям ещё и вполне до-
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пустимо). При настройке квинтами для этого требуется до ничтожного мало: 
нужно всего лишь каждую из 4 суженных на 1/12 пифагоровой коммы после-
довательных квинт, дающих большую терцию, расширить на мизерную ве-
личину, от 0,5 до 0,75 цента. Например, в квинте с1–g1 расчётная стандартная 
частота биений составляет -0,88569 б/сек. Если эту квинту расширить на 0,75 ц, 
то частота биений в ней составит -0,8853 б/сек. Нет смысла доказывать, что 
слуха, который способен уловить разницу в 0,00039 б/сек., в природе не су-
ществует. Однако в октаве из трёх больших терций, полученных с помощью 
таких квинт, настройщик получит приблизительно +0,7 б/сек. и, разумеется, 
тут же понизит, например, верхний звук полученной октавы до полного исчез-
новения биений, то есть сузит верхнюю терцию, неравномерно распределив, 
таким образом, между тремя большими терциями энгармоническую комму.

СБОИ  В  РЕГУЛЯРНОСТЯХ  ТЕМПОВ  БИЕНИЙ

Примечание: На схеме отмечены частóты биений, изменённые 
вследствие неравномерного распределения энгармонической коммы.

 Рис. 54

Если после всех этих манипуляций вычислить в пределах октавы частóты 
всех остальных тонов и биений в последовательных одноимённых интерва-
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лах (ограничимся квартами, квинтами и терциями), то получится следующая 
«картинка» (рис. 54). 

Нетрудно догадаться, что в звучании строя с такой «равномерностью» 
присутствие фальши неизбежно, даже если она не очень заметна на слух на-
прямую. О том, кто не грязен, но и не чист, говорят: неопрятен. Это, пожалуй, 
самое удачное определение, которое вполне уместно применить к подобному 
музыкальному строю; а приведённый пример показывает, сколь небезобидны 
«невоспринимаемые на слух» погрешности и рекомендации, проповедующие 
их допустимость.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
РАСЧЁТА ТЕМПОВ БИЕНИЙ

 В модели равномерно-темперированного строя, которая су-
 ществует в виде таблиц частот тонов и темпов биений в ин-
 тервалах, переменной величиной служит частота основного 
тона исходного звука, поскольку и её стандарт в различных странах бывает 
различен, и не всякий музыкальный инструмент позволяет настроить себя 
на стандартную высоту. Изменение этой частоты требует перерасчёта всех 
остальных параметров модели, для удобства чего разработаны необходимые 
математические средства. 

Итак, интервальный коэффициент полутона i или интервала iп, с кото-
рыми мы уже ознакомились, позволяет напрямую вычислить частоту любого 
тона относительно частоты другого тона, которая известна. Но частóты бие-
ний в интервалах находятся в прямой зависимости от частот тонов. Поэтому 
интервальный коэффициент позволяет так же напрямую вычислять частоту 
биений в любом интервале относительно известной частоты биений в дру-
гом одноимённом интервале по формуле N в = N н · in или N н = N в : in, где N 
в правой части уравнения – известная частота биений, в левой – искомая, 
а in – интервальный коэффициент дистанционного интервала, разделяю-
щего одноимённые интервалы. Например, в равномерно-темперированном 
строе со стандартной частотой а1 440 Гц частота биений в большой тер-
ции f–a составляет +6,93 б/сек., и тогда частота биений в большой терции 
f �–a�(b), которая на полутон (дистанционный интервал) выше, составит:

 Nf Q–aQ(b) = Nf–a · i = 6,93 · 1,059463094 = +7,34 б/сек.;

а частота биений в терции с–е, которая на кварту (5 полутонов) ниже, со-
ставит:

 N с–е = Nf–a : i
5 = 6,93 : 1,334839852 = +5,19 б/сек.

Сравнив полученные значения с табличными (см. приложения), мы убе-
димся, что это одно и то же. 
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Но у нас есть возможность предложить вниманию читателя средство ещё 
более радикальное. Вспомним формулу определения частот биений в интер-
валах:

Nn = f в· Г в– f н· Г н,
где, напомним, N – число б/сек. (частота биений); n – количество полутонов 
в интервале; f н и f в – частоты основных тонов нижнего и верхнего звуков; Г н 
и Г в – номера совпадающих гармоник нижнего и верхнего звуков. Исходя из 
того, что f в = f н · in, частоту основного тона верхнего звука можно выразить в 
формуле через частоту нижнего:

 

Таким же образом, исходя из того, что f н = f в: in, частоту основного тона 
нижнего звука можно выразить через частоту верхнего:

 

Теперь есть возможность объединить обе формулы в одну и записать в 
окончательном виде:

Переменными величинами здесь являются только значения вне ско-
бок, а значения в скобках – величины, постоянные для каждой категории 
интервалов. Назовём части формулы в скобках коэффициентами для рас-
чётов частот биений по величинам частот основных тонов нижнего или 
верхнего звуков интервала, или, сокращенно, коэффициентами интерваль-
ных биений. 

Поскольку биения – суть периодические изменения громкости звука, то 
есть динамические пульсации в звучании интервала, используем для обо-
значения нового коэффициента латинскую букву р (от лат. pulsare – «пуль-
сировать, протекать с периодическими изменениями»). И тогда p н

n будет 
означать коэффициент для определения частоты биений в интервале по его 
нижнему звуку, а р вn – по верхнему, где n – количество полутонов в интерва-
ле. И тогда:

 

Подставляя величины интервальных коэффициентов и номера совпа-
дающих гармоник, вычислим величины коэффициентов интервальных бие-
ний для всех категорий простых интервалов равномерно-темперированного 
строя, применяемых в настройке, и сведём их в таблицу (табл. 11). 

Положительный или отрицательный знак перед обозначением величины 
коэффициента позволяет получить значение частоты биений со знаком «+», 
если интервал расширенный, или со знаком «-», если он суженный.
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Табл. 11. КОЭФФИЦИЕНТЫ  ИНТЕРВАЛЬНЫХ  БИЕНИЙ

Наименование
интервала

 Коэффициенты интервальных биений

Малая терция рн
3  -0,053964431 рв

3  -0,045378979

Большая терция рн
4 +0,039684192 рв

4 +0,031497212

Кварта рн
5 +0,004519555 рв

5 +0,003386173

Тритон рн
6 +0,071067797 рв

6 +0,050254063

Квинта рн
7  -0,00385853 рв

7  -0,002259883

Малая секста рн
8  -0,062995476 рв

8  -0,039684364

Большая секста рн
9 +0,045378476 рв

9 +0,026982512

А теперь продемонстрируем, как с помощью таблиц интервальных ко-
эффициентов и коэффициентов интервальных биений можно всего лишь по 
единственно известной частоте основного тона исходного звука напрямую, 
безо всяких промежуточных расчётов, вычислять частóты биений в любых 
интервалах.

Предположим, необходимо настроить фортепиано в стандарте а1 435 Гц. 
При такой частоте исходного тона частота биений в нисходящей большой 
терции f1–a1 составит:

435 · рв
4 = 435 · (+)0,031497212 = +13,7 б/сек.;

и тогда в терции с1–е1, расположенной на кварту ниже, частота биений 
составит:

 +13,7 : i 5 = 13,7 : 1,334839852 = +10,26 б/сек.
И т. д., и т. п.
Мы сослались в примере на частоту 435 Гц, хотя математическая модель 

равномерно-темперированного строя рассчитана, как правило, от принятой в 
нашей стране стандартной частоты а1 440 Гц. Но необходимость применить 
математические средства моделирования строя возникает тогда, когда на-
стройщик сталкивается с ситуациями нестандартными или такими, в которых 
действуют иные стандарты. Начнём с примеров ситуаций «иностандартных».

В истории музыки стандарты высоты музыкального строя изменялись 
множество раз, причем довольно существенно. Бывший президент Европей-
ского союза фортепианных мастеров («Европиано») и бывший управляющий 
фирмы «Стейнвей и сыновья» в Гамбурге Макс Маттиас в брошюре «Руко-
водство по обслуживанию роялей “Стейнвей”» (Москва, Издательское объе-
динение «Композитор», 1994) писал: 

«В течение последних 130 лет ни один из аспектов фортепианостроения не 
становился объектом дискуссий так часто, как вопрос о высоте настройки». 

И действительно, в начале XIX века частота основного тона а1 составляла 
422 Гц, а в начале XX века доходила (в американских оркестрах) до 461,6 Гц. 
Применявшийся лондонским филармоническим оркестром стандарт высоты 
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а1 в 1826 г. составлял 422 Гц, а уже в 1845 г. 455 Гц («Новый филармонический 
строй»). Участники Штутгартской конференции в 1834 г. договорились о ча-
стоте 440 Гц, а Франция в то же время ввела 435 Гц. В 1891 г. Международ-
ный комитет по стандарту настройки рекомендовал Европе и Америке «Ин-
тернациональный стандарт высоты» 435 Гц, с которым некоторые страны не 
согласились, и поэтому комитет предложил также частоту 438 Гц в качестве 
компромиссной между французской и штутгартской частотами. Следующая 
попытка договориться о всеобщем стандарте была предпринята участниками 
Второй международной конференции по стандарту настройки в Лондоне в 
1939 г. Всё это, так сказать, свидетельства новой и новейшей истории. Но 
такое случалось и гораздо раньше, в чём читатель убедится, знакомясь да-
лее с историческими настройками. В эпоху Ренессанса и Барокко, к которой 
отнесены практически все исторические настройки, частота исходного тона
для настройки старинных музыкальных инструментов избиралась в диапа-
зоне между 382 и 480 Гц («sol» низкая и «si» низкая, как их называет П.-И. 
Асселен). И вообще, за весь известный период истории европейской музыки 
стандарт частоты а1 изменялся по имеющейся информации в пределах от 327 
до 576 Гц! В настоящее время в разных странах тоже принято несколько стан-
дартов а1, что болезненнее всего отражается на оперных певцах и певицах, 
приглашаемых в различные театры мира, когда вдруг выясняется, что тесси-
тура (от ит. tessitura – «фактура, ткань»), то есть звуковысотный диапазон, 
зависящий от природных возможностей певца, в котором преимущественно 
разворачивается та или иная исполнительская партия для певческого голоса, 
не совпадает со звуковысотным диапазоном этой партии в аккомпанементе 
оркестра по той причине, что оркестровые инструменты настроены в ином, 
непривычном и неудобном для певца стандарте, отчего его пение теряет есте-
ственность, свободу и красоту звучания. 

Однако со стандартами высоты связана не только проблема звуковысот-
ности. Как пишет в той же брошюре М. Маттиас, суммарное натяжение струн 
концертного рояля «Стейнвей» при а1 440 Гц составляет 21265 кг, а при повы-
шении настройки всего до 442 Гц повышается до 21439 кг; то есть при повы-
шении строя нагрузка возрастает значительно и прогрессивно, что влияет на 
ускоренный износ музыкального инструмента или может вызвать в его стру-
нах и опорных конструкциях пластические деформации и даже разрушения.

Теперь рассмотрим ситуации нестандартные. Их можно разделить на 
так называемые вынужденные и императивные. Ситуация становится вы-
нужденной, когда выясняется, что музыкальный инструмент по каким-либо 
причинам не держит или плохо держит стандартный строй и его приходится 
настраивать ниже на ¼ или ½ тона, а иногда и более. Дело в том, что пониже-
ние строя на каждые ¼ тона снижает нагрузку на опорные конструкции музы-
кального инструмента приблизительно на 10% по отношению к предыдущей, 
что, разумеется, делает строй более стабильным. Императивные ситуации 
возникают, как правило, по пожеланиям или требованиям некоторых музы-
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кантов. Пример такой ситуации приводит в книге мемуаров «Моя жизнь с 
великими пианистами» главный концертный настройщик фирмы «Стейнвей 
и сыновья» Франц Мор. Он вспоминает, как всемирно известный пианист 
Эмиль Гилельс, концертируя в Филадельфии (США), настоял на том, чтобы 
подготовленный для него рояль был настроен на частоту а1 444 Гц, из-за чего 
во время репетиции между пианистом и оркестрантами возник конфликт, по-
тому что некоторые музыкальные инструменты (например, гобой) чрезвы-
чайно чувствительны к малейшему изменению строя в сторону повышения, 
что отражается на точности исполняемых ими звуков. 

Кстати, пишет Мор, на его счастье, у него оказался камертон на 444 Гц. 
Поскольку иностандартные камертоны имеются далеко не у каждого на-
стройщика, мы в данной книге непременно расскажем, как настроить а1 на 
любую требуемую частоту, имея в распоряжении только камертон на 440 Гц.

РОЛЬ И ФУНКЦИИ ЭТАЛОНОВ 
В НАСТРОЙКЕ

 Везде, где осуществляют процедуру измерения, сравнения, 
 сопоставления, всегда имеется то, что измеряют или срав-
 нивают (сопоставляют), и то, чем измеряют или с чем сравни-
вают (сопоставляют). То, чем измеряют или с чем сравнивают (сопоставляют), 
имеет общее название – эталон. Эталон – это образец для сравнения или ме-
рительный инструмент, принятый пользователями за условно идеальный. На-
стройщик фортепиано создаёт музыкальный строй с помощью трёх эталонов: 
эталон звуковысотности (камертон или звук, который уже настроен), эталон 
интервальности (наличие образца или знание того, как интонационно звучат 
терция, квинта и др.), эталон темпа биений (частота – это арифметическая ве-
личина, а темп – это то, как биения с той или иной частотой воспринимает слух). 
Если речь не идёт об измерении того, что недоступно нашим óрганам чувств, то 
самый демократичный, самый доступный в обиходе и самый удобный в поль-
зовании эталон – это ноль. Для определения других величин без мерительного 
инструмента не обойтись, а эталон нуля всегда «под рукой», ибо нулевой размер 
– это отсутствие размера, а для измерения того, чего нет, мерительный инстру-
мент, как правило, не требуется; достаточно простой констатации: этого нет! 

В настройке диатоническим строем натуральных ладов, пифагоровым, 
мезотоническим или чистым строем великолепными и безотказными этало-
нами служат нулевые биения и габаритные интервалы. Здесь достаточно соз-
дать некоторое количество эталонных (с нулевыми биениями) квинт и кварт 
или габаритный интервал, чтобы остальные интервалы, которые должны 
иметь биения, либо возникали автоматически, либо получили возможность 
быть настроенными без особых сложностей. Переход к равномерной темпера-
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ции эти эталоны упразднил; и теперь каждый интервал имеет биения, причём 
с различной частотой, и всякое отступление от неё хотя бы в одном интервале 
искажает весь музыкальный строй. А что в этом случае может служить для 
настройщика мерительным инструментом? В большинстве современных ме-
тодик – всего лишь его личное индивидуальное чувство темпа. 

Попробуем вообразить подобную ситуацию в какой-нибудь другой об-
ласти деятельности, предположим, самолётостроении. Разработали в кон-
структорском бюро проект самолёта, привезли рабочие чертежи на завод, а 
у заводского токаря из мерительных инструментов – только собственный 
«глаз-алмаз». Взял токарь чертёж какой-то детали, прикинул на глазок, из 
какого бы прутка её выточить, отметил на прутке пальцем, где вроде бы надо 
отрезать, и зарядил заготовку в патрон станка. Чтобы вообразить, какой само-
лёт таким образом будет построен, много фантазии не требуется. В настройке 
фортепиано ситуация аналогична. Математическую модель строя можно рас-
считать до каких угодно знаков, но когда наступает необходимость привести 
частóты тонов и темпы биений в интервалах реально звучащего строя в соот-
ветствие с расчётными параметрами его модели, выясняется, что в распоря-
жении настройщика имеется один-единственный мерительный инструмент, 
«глаз-алмаз», функцию которого у него выполняет слух. 

В эпоху господства прежних систем темперации настройщиками могли 
выступать и, как правило, выступали, и изготовители музыкальных инстру-
ментов, и сами музыканты, потому что каких-то особых навыков для этого 
не требовалось. Настроить интервал без биений способен практически каж-
дый, а необходимость помнить множество моделей строя с успехом заменяли 
схемы или нотные записи. С переходом к равномерной темперации, основ-
ная проблема которой – безумная сложность настройки, всё изменилось. В 
употребление вошла одна-единственная модель строя, которую запомнить 
или расчитать не составляет особого труда. Но процесс настройки настолько 
усложнился, а качество строя попало в такую зависимость от совершенства 
настроечных технологий и индивидуальных способностей настройщика, что 
настройка ряда музыкальных инструментов, в том числе фортепиано, вынуж-
денно выделилась в отдельную профессию. 

БАЗОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ 
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ

 В литературе по настройке фортепиано вообще и в данной 
 книге в частности практически всё сводится к умению на-
 стройщика управлять биениями. Все известные учебные, ин-
структивные и методические пособия по настройке фортепиано равномерно-
темперированным строем отличаются друг от друга только указаниями, сове-
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тами и рекомендациями на тему, как половчее использовать слух в функции 
«глаза-алмаза». Однако контакты с профессиональными настройщиками 
фортепиано до удивления часто свидетельствуют о том, что многие из них 
биения как таковые не слушают и, более того, даже не слышат, не говоря уже 
о том, чтобы различать их по темпам или управлять этими темпами. С перехо-
дом к равномерной темперации долго не удавалось создать высокоэффектив-
ные технологические приёмы настройки по биениям, потому что слух и чув-
ство темпа не способны обеспечивать их необходимую точность, а сознание 
не способно удерживать в памяти их эталоны. Это привело к тому, что в на-
стройке фортепиано стал превалировать метод настройки интонированием. 
В рамках этого метода биения используют всего лишь как вспомогательное 
средство для первичной, «черновой» расстановки звуков в правильных зонах 
темперации интервалов, а окончательную настройку производят с помощью 
интонирования; то есть к тону, который считается настроенным, подстраи-
вают новый, руководствуясь вкусовой оценкой благозвучия интервала. На-
стройщики, обладающие хорошим музыкальным слухом и изысканным вку-
сом, в рамках этого метода создают вполне приемлемый по качеству строй, 
который всё же не поднимается до того уровня, который достижим другим 
методом – прямой настройкой по темпам биений, в рамках которого частóты 
биений являются единственным критерием точности строя. И только по тем-
пам, которые соответствуют этим частотам, всякий звук подстраивают к дру-
гому; а интонационное благозвучие возникает как прогнозируемое, проек-
тируемое и неотвратимое последствие. Настройка интонированием требует 
высокой природной одарённости настройщика, а для настройки по биениям 
вполне достаточно средних и даже не очень средних способностей, но зато 
требуются хорошая технология и навыки работы по ней.

Анализ всех ныне существующих технологий равномерного темпериро-
вания строя позволил выявить три основных принципиальных альтернатив-
ных метода: настройка созвучий интонированием, настройка интервалов по 
биениям, настройка тонов по приборам. Право и удовольствие демонстриро-
вать преимущества каждого из них оставим их апологетам, а нас в большей 
степени интересуют недостатки. 

Так, в настройке интонированием полагание на музыкальный вкус поста-
вило качество звучания строя в прямую зависимость от природных одарён-
ности и музыкального вкуса настройщика. 

В традиционных технологиях настройки по биениям настройщик вы-
нужден опираться на внутреннее чувство темпа, что неизбежно сталкивает 
его с неопределённостью и неустойчивостью психофизиологических ощуще-
ний. Не секрет, что в одних и тех же обстоятельствах разные люди ощущают 
течение времени по-разному. Также не секрет, что один и тот же человек ощу-
щает течение времени по-разному, пребывая в различных эмоциональных со-
стояниях. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов инерционность ощуще-
ний. Если, например, вначале послушать медленные биения и хорошенько 
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запомнить их темп, затем некоторое время слушать быстрые биения, а затем 
вернуться к прежним медленным биениям, то возникает ощущение, что они 
стали гораздо медленнее, чем были вначале. А в процессе настройки такие 
перенастройки восприятия на различные темпы неизбежны. К тому же че-
ловек, если он не наделён какими-то сверхъестественными способностями, 
не может уверенно определять темпы биений на слух с точностью, которая 
необходима и достаточна для качественной настройки. И, наконец, даже если 
бы настройщик сумел довести личный навык различать и определять темпы 
биений до максимально возможных степеней совершенства, ему в процессе 
настройки приходится иметь дело с таким их разнообразием и так часто пере-
настраивать восприятие с одних темпов на другие, что это неминуемо ведёт к 
огромным психофизическим энергетическим затратам и очень быстрой утом-
ляемости вплоть до потери работоспособности. 

Не в пользу настройки тонов по приборам можно сказать следующее. 
Прибор для настройки, тюнер, даже самый высокоточный, «слышит» только 
отдельные тоны, то есть реагирует на частоту колебаний каждого тона в от-
дельности, но он не способен «слышать» межзвуковые отношения. Следова-
тельно, если настройку по тюнеру впоследствии не откорректировать инто-
нированием или по биениям, то настроить удастся только отдельные звуки и 
тем самым создать не строй, а его подобие, потому что строй – это всё-таки не 
столько звуки, сколько их отношения. 

Древнегреческий философ Платон утверждал, что всякое сравнение 
«хромает», но всё же мы рискнём подкрепить наш тезис сравнением. 

Тот, кто слышал и хорошо помнит пение дуэтом, трио или любое иное 
коллективное, не может не помнить чувство вострога, которое охватывает в 
моменты удивительного слияния голосов в необычайной красоты гармони-
ческие созвучия. 

Любой профессиональный хорист способен самостоятельно выучить 
свою партию и отрепетировать её исполнение до высоких степеней совер-
шенства. Но если участников хора рассадить по изолированным комнатам, 
чтобы каждый мог слышать только себя, а мы могли бы слышать всех вме-
сте, то даже если им задать общую высоту исходного тона и общий темп ис-
полнения, вряд ли их совместное пение можно будет назвать пением профес-
сионального хора. Потому что хор собственно хором делает только спевка, 
которая есть процесс чуткого вслушивания в звучание другого и тончайшей 
подстройки голосов друг к другу до их полного гармоничного слияния. Это 
же относится и к музыкальному строю. Настройка каждого звука в отдельно-
сти не обеспечивает «спевку» звуков строя, а формальной точности частот то-
нов, за которыми «следит» пусть даже очень точный прибор, для обеспечения 
правильного звучания интервалов и аккордов недостаточно, потому, что даже 
абсолютное соответствие частот тонов расчётным не есть условие высокого 
качества строя. Более того, чем точнее тоны фортепиано настроены на рас-
чётную частоту, тем фальшивее будет звучать строй. Парадоксально, но это 
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факт, в котором мы убедимся, познакомившись несколько позднее с таким 
явлением, как естественная негармоничность обертонов. 

«АТОМАРНОЕ» ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ОБ АККОРДАХ

 С устройством идеального интервала равномерно-темпери-
рованного строя мы познакомились: это интервал, в ко-

 тором частóты тонов и производная от них частота биений 
соответствуют нормативно-расчётным величинам. Теперь пора познакомить-
ся с идеальным аккордом того же строя, в чём нам поможет любопытный ма-
тематический фенóмен, который удалось нечаянно открыть в ходе работы над 
данной книгой. 

Если взять три любых различных числа, расположить их в виде треу-
гольника, затем брать их попарно, в каждой паре из большего числа вычи-
тать меньшее и получать разность, затем из каждой большей разности таким 
же образом вычитать меньшую и получать следующую разность, то вокруг 
«треугольника» исходных чисел образуются «слои» из разностей, величины 
которых будут последовательно уменьшаться. Но уменьшаются они не про-
сто так. Вскоре откроется первая закономерность: в различных «слоях», вне 
всякой зависимости от величин исходных чисел, начнут повторяться одни и 
те же величины разностей. Далее обнаружит себя очередная закономерность: 
неизбежно наступит момент, когда величины всех трёх разностей в одном и 
том же «слое» придут в соотношение 1:2:3. И, наконец, всё завершится про-
явлением третьей закономерности: все разности неизбежно придут к нулям. 

ФЕНОМЕН  ЧИСЛОВЫХ  «ТРЕУГОЛЬНИКОВ»

Рис. 55
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В этом несложно убедиться на отвлеченных примерах на схеме 
(рис. 55), где в качестве исходных взяты два «треугольника» чисел; в одном 
случае целых, в другом – с дробными частями. На приведённом рисунке 
каждое уменьшаемое и вычитаемое соединены попарно дуговыми стрел-
ками, а все разности указаны на внешних сторонах дуг стрелок. Одина-
ковые числа в различных «слоях» нетрудно отыскать взглядом, а числа с 
соотношением 1:2:3 в общем для них «слое» выделены в обоих примерах 
СЕРЫМ. Окончательные нули тоже трудно не заметить. Если в исходном 
«треугольнике» чисел изменить хотя бы одно число, всего лишь изменятся 
общее количество «слоёв» разностей и порядковый номер «слоя», в кото-
ром все числа придут к соотношению 1:2:3. Но все три закономерности не-
пременно себя проявят. 

К теме равномерной темперации музыкального строя этот математи-
ческий фенóмен имеет самое непосредственное отношение. Мы уже знаем, 
что любой аккорд состоит из одного или нескольких трезвучий, а все три 
интервала любого трезвучия равномерно-темперированного строя имеют 
в звучании биения, которые образуют вышеупомянутый числовой треу-
гольник и ведут себя в полном соответствии с математической закономер-
ностью, приведённой в примере фенóмена. Из разностей биений, как мы 
помним, возникают метабиения, а из разностей метабиений тоже возни-
кают метабиения более высокого уровня. То есть числа биений образуют 
«треугольник» исходных чисел, а числа метабиений – это те самые разно-
сти, которые вначале начинают повторяться, потом приходят к соотноше-
нию 1:2:3, а в конечном итоге и к нулю. Аккорды различны; частóты биений 
в их интервалах и соотношения этих частот тоже различны и специфичны 
для каждого типа и вида аккорда. 

Следовательно, мы вправе рассматривать аккорд равномерно-темпе-
рированного строя как устойчивую музыкально-звуковую конструкцию 
из трезвучий, в каждом из которых объединены в целое две акустических 
субстанции – интонационное «ядро» и темпоритмическая «оболочка». 
Ядро – это три звука с их естественной сонантностью, то есть той или иной 
способностью к слиянию в созвучии. Когда все интервалы трезвучия аку-
стически чисты, то есть не имеют воспринимаемых на слух биений, тем-
поритмическая оболочка вокруг ядра полностью отсутствует. Однако в 
равномерно-темперированном строе такого быть не может. Там все интер-
валы, за исключением прим и октав, обязаны иметь биения, следователь-
но, ядра трезвучий непременно окружены темпоритмическими оболочка-
ми. Настройщик фортепиано, независимо от того, понимает он это или 
нет, при выполнении равномерной темперации стремится к достижению 
трёх целей: во-первых, минимизировать величины нарушения естествен-
ной сонантности в ядрах созвучий, во-вторых, уменьшить до возможного 
отклонение темпов биений и метабиений в темпоритмических оболочках 
созвучий от расчётных величин и, наконец, в-третьих, достичь гомогенно-
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сти, то есть однородности отклонений от «натуральности» в одновидовых 
и однотипных звуковых конструкциях. Только при условии достижения 
этих целей музыкальный строй делается равномерным не по формально-
му наименованию, а подлинно. Но стремиться – это одно, а достичь – это 
совсем другое. 

Чтобы достичь, действовать приходится только осознанно, а для этого 
необходимо иметь хотя бы общее представление о том, как интонацион-
ная и темпоритмическая составляющие созвучия связаны с его типом и 
видом, в какой зависимости друг от друга они находятся, чем типы и виды 
созвучий отличаются в этом отношении друг от друга.

ТЕМПОРИТМИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ 
МАЖОРОВ И МИНОРОВ 
В РАВНОМЕРНОЙ ТЕМПЕРАЦИИ

 Если биения и метабиения называть пульсациями, то, 
 во-первых, частоты этих пульсаций жёстко связаны с ти-
 пами и видами аккордов, а во-вторых, каждый тип аккор-
да имеет в последовательностях звуковысотных положений собственно 
его (основной вид) и его видовых форм (обращения) специфическую пе-
риодичность смены пульсаций, свойственную только этому типу аккорда, 
в чём несложно убедиться и на слух, и путём математического анализа. 
Достаточно в любом месте звукового диапазона музыкального строя изме-
нить любую из трёх исходных величин «числового треугольника» биений 
в аккорде, как тут же автоматически изменится вторая, сразу же изменят-
ся все соотношения, и в этом месте звукового диапазона возникнет иная 
периодичность пульсаций, отличная от прежней. Если этот фактор уметь 
контролировать, он способен послужить надёжным индикатором сохране-
ния или нарушения равномерности темперации. 

Понятно, что пульсации всех уровней слух воспринимать не может, 
потому что подавляющее большинство из них и по частоте, и по уров-
ню громкости находится за пределами слухового восприятия. Поэтому 
в приводимых далее примерах «треугольники» чисел биений мы будем 
преобразовывать в разности метабиений не до конечных нулей, а до 
уровня одинаковых по темпу метабиений, которые слух воспринимает 
уверенно.

На рис. 56 дано схематическое изображение до-мажорного трезвучия пер-
вой октавы со стандартными частотами биений и метабиений первого и вто-
рого уровней. Сплошной дуговой линией обозначены метабиения, которые 
чётко и непосредственно прослушиваются в звучании аккорда. А преры-
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СТРУКТУРА  ПУЛЬСАЦИЙ  
В  МАЖОРНОМ  ТРЕЗВУЧИИ

Рис. 56

вистыми линиями обозначены метабиения, образующие метабиения более 
высокого уровня, яркость которых ниже, но которые поддерживают перво-
уровневые метабиения и делают их звучание ещё более ярким, потому что 
полностью совпадают с ними по темпу (это – проявление первой закономер-
ности числового «треугольника»). 

В.Г. Порвенков в книге, на которую мы время от времени ссылаемся, 
применительно к биениям в звучании интервала употребляет определение 
«многоголосие биений», имея ввиду, что, например, в квинте биения возни-
кают вследствие несовпадения не только частот Г н3 и Г в2, но и Г н6 и Г в4, а также 
Г н

9 и Г в
6 и других, темпы которых выше в 2, 3 и т. д. раз. Он указывает на то, 

что в популярных пособиях по настройке, авторы которых очень хорошо 
знают предмет, ничего не говорится о таком важном для обучения момен-
те, как «многоголосие биений», и предостерегает начинающих настройщи-
ков от опасности настроить биения вторых уровней на темп биений перво-
го уровня, вследствие чего квинта неизбежно окажется шире, чем должна 
быть. Теоретически такое опасение оправданно, но на практике в области 
малой-первой октав, где настраивают первоочередные «эталонные» интер-
валы, по которым затем настраивают весь звуковой диапазон фортепиано, 
биения первого уровня звучат настолько ярче остальных, что перепутать 
их можно разве что преднамеренно. Однако меткое определение «много-
голосие биений» полезно применять не только ко множественности уров-
ней биений в интервалах, но и к разнообразию динамических пульсаций в 
аккордах. 

 Мы уже привыкли к представлению о том, что по мере перемещения 
звука, интервала или аккорда по звукоряду вверх частóты тонов, биений 
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и метабиений должны возрастать. Но на рис. 57 мы обнаруживаем, что в 
восходящей последовательности мажорного трезвучия и его обращений в 
пульсациях образуется неожиданный перепад в виде значительного (при-
близительно в 2,5 раза) снижения темпа метабиений. Но это еще не всё. Со-
гласно закону октавного удвоения темп метабиений в до-мажорном трез-
вучии основного вида во второй октаве составит 14,82 мб/сек., а это будет 
ещё более значительный перепад (почти в 5 раз), но теперь уже в сторону 
повышения. 

ПУЛЬСАЦИИ  В  МАЖОРНОМ  ТРЕЗВУЧИИ 
И  ЕГО  ОБРАЩЕНИЯХ

Рис. 57

Построив схему (рис. 58) числовых изменений темпов метабиений в по-
следовательностях мажорного трезвучия и его обращений, мы обнаруживаем 
в ней целых пять самостоятельных линейных периодичностей, к тому же пе-
ремежающихся и с кратностью в числовых отношениях, которая имеет слож-
ный характер.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ПУЛЬСАЦИЙ
В  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ  МАЖОРНЫХ  ТРЕЗВУЧИЙ

Рис. 58

Это – специфика мажора в равномерно-темперировнном строе.
В отличие от мажорных трезвучий метабиения и биения в квинте в ми-

норном трезвучии основного вида (рис. 59) всегда синтактны и находятся в 
соотношении 2:1, метабиения и биения в кварте в первом обращении син-
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хронны (1:1), а во втором опять синтактны (2:1). Как мы видим, здесь крат-
ность значительно проще. Темпы метабиений в минорных трезвучиях более 
медленны, чем в одноуровневых мажорных. Ритмические оболочки, обрам-
ляющие звуковое ядро аккорда, в минорных трезвучиях легки и прозрачны, а 
в мажорных более плотные и многослойные.

ПУЛЬСАЦИИ  В  МИНОРНОМ  ТРЕЗВУЧИИ 
И  ЕГО  ОБРАЩЕНИЯХ

 

Рис. 59

«Линейки» числовых изменений темпов метабиений в последовательно-
стях минорных трезвучий и их обращений (рис. 60) не имеют контрастных 
перепадов и демонстрируют их плавное нарастание в виде простого (октавно-
го) удвоения через каждые три позиции. И это —темпоритмическая специфи-
ка минора. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ПУЛЬСАЦИЙ 
В  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ  МИНОРНЫХ  ТРЕЗВУЧИЙ 

 

Рис. 60

Различие в темпоритмических характеристиках трезвучий мажорного и 
минорного ладов безусловно сказывается на темпоритмическом своеобразии 
в целом среды мажора и среды минора. Звучание «миноров» лёгкое, прозрач-
ное, с неторопливыми пульсациями и плавными изменениями их темпов в 
последовательностях аккордов и их обращений. Звучание «мажоров» оку-
тано более многослойным облаком ритмических оболочек с более быстры-
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ми пульсациями и скачкообразными контрастными изменениями темпов в 
последовательностях аккордов и их обращений то в сторону понижения, то 
в сторону повышения. Эти характéрные акустические особенности мажора 
и минора как нельзя более соответствуют их наименованиям «dur» и «moll» 
(твёрдый и мягкий). 

Мажорные и минорные трезвучия переносят темпоритмические осо-
бенности своего звучания на мажорные и минорные септаккорды и их об-
ращения. Но здесь важно отметить следующее. Как мы уже знаем, большой 
мажорный септаккорд складывается из мажорного (внизу) и минорного 
(вверху) трезвучий, и комбинация его терций, «большая терция плюс ма-
лая терция плюс большая терция», даёт диссонантный «габаритный» ин-
тервал большую септиму, а малый минорный – из тех же трезвучий, но рас-
положенных в обратном порядке, отчего здесь комбинация терций «малая 
терция плюс большая терция плюс малая терция» даёт менее диссонант-
ную малую септиму. 

Мы рассматриваем пока только эти виды септаккорда потому, что они 
состоят именно из обычных (не уменьшенных и не увеличенных) мажор-
ных и минорных трезвучий. Казалось бы, вышеописанные жёсткость ма-
жора и мягкость минора в рамках одного септаккорда должны друг друга 
«уравновесить», но этого не происходит по причине различных сонант-
ностей большой и малой септим. Поэтому и здесь звучание мажорного 
септаккорда слух воспринимает как более жёсткое, а минорного как более 
мягкое.

До обращения к септаккордам мы рассмотрели темпоритмические 
характеристики трезвучий-консонансов. Теперь рассмотрим трезвучия-
диссонансы, которые помимо самостоятельного значения входят также в 
септаккорды, их обращения и другие гармонические конструкции. Здесь 
нам придётся ещё раз вспомнить, что к числу интервалов-диссонансов тео-
рия относит не только секунды и септимы, но и все без исключения умень-
шенные и увеличенные интервалы, в том числе энгармонически равные 
консонансам (причину этого мы уже выяснили на примере увеличенного 
трезвучия). 

Математический анализ показывает, что трезвучия-диссонансы в 
равномерно-темперированном строе при условии их правильной темпе-
рации ритмически должны звучать не менее, а в некоторых случаях даже 
более благородно и спокойно, чем консонансы. В этом несложно убедить-
ся, выстроив ритмическую «картинку», предположим, уменьшенного 
трезвучия, которое состоит из двух консонантных малых терций и умень-
шенной квинты (тритона, мягкий диссонанс). Для примера возьмем трез-
вучие d–f–a�(g�). 
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ПУЛЬСАЦИИ В УМЕНЬШЕННОМ ТРЕЗВУЧИИ 
И ЕГО ОБРАЩЕНИЯХ

 

Рис. 61

В последовательности изменения темпов метабиений в уменьшенном 
трезвучии и его обращениях (рис. 61) мы наблюдаем такой же скачкообраз-
ный характер и перемежающиеся «линейки» изменений темпов, как у трезву-
чия мажорного; но здесь величины частот метабиений и контраст в их пере-
падах намного меньше; то есть в целом диссонантное уменьшенное трезвучие 
ритмически звучит мягче консонантного мажорного. Получается, что мажо-
ры консонантнее по интонации, но «беспокойнее» по темпоритмике, а диссо-
нантные трезвучия (в нашем случае – уменьшенное) наоборот. Понятно, что 
и эти акустические характеристики трезвучий с изменёнными интервалами, 
входящих в состав септаккордов, не могут не влиять соответственно на аку-
стические характеристики септаккордов с участием таких трезвучий.

В музыке встречаются и более «сложные» гармонические построения, 
такие, например, как нонаккорд с малой септимой, уменьшенной квинтой и 
увеличенной ноной и др. Однако можно не сомневаться, что и их звучание 
подчинено вышеописанным всеобщим закономерностям темпоритмической 
соорганизации созвучий равномерно-темперированного строя. Таким обра-
зом, мы приходим к выводу, что равномерно-темперированный строй – это 
не только интонационно-гармоническая, но и темпоритмическая соорга-
низация интервалов аккорда по вертикали, в которой системность прояв-
ляет себя в соподчинении темпов биений в метабиениях, а также не только 
интонационно-мелодическая, но и темпоритмическая соорганизация после-
довательностей аккордов по горизонтали, где они объединены между собой 
темпоритмическими межаккордными отношениями, представляющими со-
бой системообразующие связи в виде «линеек» метабиений с периодически-
ми однотипными изменениями темпов в их последовательностях. Всё это в 
очередной раз подтверждает правоту воззрений Пифагора на музыку как на 
гармонию, доступную выражению посредством чисел. И тогда «сальериан-
ство» по А. С. Пушкину («...поверил я алгеброй гармонию...»), если оно не 
претендует на подмену собой гармонии, а всего лишь добросовестно её об-
служивает, будучи её оборотной, безусловно необходимой и неотъемлемой 
технической стороной, есть атрибут гармонии. 
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ФЕНОМЕН НЕГАРМОНИЧНОСТИ ОБЕРТОНОВ
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПАРАМЕТРЫ СТРОЯ

 Все вышеприведённые математические доказательства, обо-
 снования, примеры, расчёты приведены вовсе не для того, 
 чтобы читатель их запоминал, а исключительно с целью 
дать ему возможность сформировать с наибольшей полнотой представ-
ление о том, из чего складывается и от чего зависит качество темперации, 
проявляемое в благозвучии строя. Влияющих на качество строя факторов 
очень много, и они сосуществуют в системе очень сложных взаимоотноше-
ний. Но настройщика фортепиано ото всех этих головоломных сложностей 
спасает сквозная взаимозависимость и соподчинённость всех параметров 
равномерно-темперированного строя и подчинённость всех элементов строя 
единым законам и закономерностям, благодаря которым, если в процессе на-
стройки выдержать точно всего лишь малую их часть, остальные приходят в 
норму автоматически. Важно только эту малую часть правильно определить, 
к чему, собственно, и сводятся все смыслы планирования процесса настройки, 
а также правильно выстроить действия в процессе практической реализации 
модели строя в его звучании. А это невозможно без учёта не только выше-
описанных закономерностей, но ещё и феномена естественной негармонич-
ности обертонов, который, как может показаться на первый взгляд, вносит 
полную сумятицу в завершённое математическое представление о музыкаль-
ном строе, где до сих пор «все концы» сходились друг с другом.

Все ранее описанные величины частот тонов и интервальных биений 
справедливы только для так называемых идеально гибких струн, которые мо-
гут существовать только в мыслительной действительности, то есть в теоре-
тических предположениях, воображении и т. п. В реальности же настройщик 
имеет дело со струнами, изготовленными из веществ, физические свойства 
которых вносят в вышеупомянутые величины коррективы, подчас довольно 
значительные. Поэтому частóты тонов и темпы биений в интервалах реально-
го строя фортепиано стремятся к идеальным расчётным величинам, но даже 
при самой сверхточной настройке никогда с ними не совпадают и совпадать 
не могут. Причина этого – в феномене негармоничности обертонов. 

Фортепианная струна туго натянута и при колебаниях отклоняется от по-
ложения покоя, а сила натяжения стремится струну в состояние покоя вер-
нуть. Но не только она. Струна, совершающая колебания, вынуждена ещё и 
изгибаться, формируя различные конфигурации. А поскольку струнная сталь 
обладает упругостью, это свойство тоже заставляет струну сопротивляться от-
клонениям от состояния покоя. Потому что отклонения – это изгибы и пере-
гибы, которых тем больше, чем больше номер гармоники. А чем их больше, 
тем они короче, и тем действие упругости выше. Кроме того упругость прояв-
ляет себя и через толщину струны, которая чем толще, тем жёсткость струны 
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в целом выше, и потому выше действие упругости. И, наконец, упругость про-
являет себя через длину рабочего участка струны; чем он короче, тем действие 
упругости тоже выше. Физики-акустики выявили, что жёсткость струны, 
представляющая собой совокупность и взаимодействие всех перечисленных 
проявлений упругости, в конечном итоге влияет на частóты её обертонов, из-
меняя их в сторону повышения относительно нормативно-расчётных величин, 
справедливых для идеально гибких струн. К тому же в каждой отдельной стру-
не это отклонение тем больше, чем больше номер гармоники обертона. Иными 
словами, идеальное соотношение частот обертонов 1:2:3:4... и т. д. правомерно 
только для идеально гибкой струны, а у реальной струны всякий обертон зву-
чит относительно основного тона несколько выше, чем ему надлежит; и чем 
больше номер гармоники, тем это отклонение значительнее. 

Идеолог фортепианостроения в СССР Н.А. Дьяконов в книге «Рояли и 
пианино» (изд. «Лесная промышленность», М., 1966) писал об этом так:

«Хотя при расчёте частоты струн их жёсткостью пренебрегают, тем не ме-
нее она оказывает влияние на точность звучания гармоник, особенно высших 
порядков, заставляя их отклоняться от идеальной частоты. Это явление на-
зывается «негармоничностью обертонов» [...]

Отклонения частот обертонов определяются формулой

где:
E, d, l и σ – соответственно модуль упругости, диаметр, длина и напряже-

ние струны;
f о

 – основная частота струны (частота основного тона, то есть гармоники 
нулевого обертона. – Прим. авт.);

f '– фактическая частота (гармоники. – Прим. авт.) обертона;
n – номер гармоники (гармоники обертона. – Прим. авт.)
π –число «пи» (3,14. – Прим. авт.)
Отсюда следует, что отклонение частоты обертона от идеальной увеличи-

вается с увеличением диаметра струны и номера обертона, и уменьшается с 
увеличением напряжения и длины струны.

Отклонения в точности звучания обертонов (или гармоник) отражаются 
на точности звука струны. В нижнем регистре, т. е. у басовых струн, основной 
тон (первая гармоника) обычно слышится хуже, чем следующие гармоники, 
и поэтому отклонение частоты этих гармоник играет существенную роль. Че-
ловеческим ухом изменение частоты гармоник в нижнем регистре ощущается 
уже при величине отклонения 0,6–0,8%, а в верхнем – 0,08–0,12% от основ-
ной частоты. Например, в нижнем регистре частота 15-й гармоники уже мо-
жет быть на 6,75% выше, чем нужно».

К настройке фортепиано явление негармоничности обертонов имеет та-
кое же прямое и непосредственное отношение, как и биения. Разработчики 
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методик настройки указывают на следующее. Когда мы настраиваем форте-
пиано на участке звукового диапазона в пределах малой–первой октав, где 
соотношение диаметров струн, длин их рабочих участков и величин напря-
жения в материале струн с точки зрения гармоничности обертонов наиболее 
благоприятно, да ещё и настраиваем октавами, квинтами и квартами, то есть 
интервалами, в которых негармоничность обертонов проявляет себя доволь-
но слабо, ею можно пренебречь в силу её незначительности. Когда же мы на-
страиваем терциями и секстами, где негармоничность обертонов более зна-
чительна, да ещё и проявляет себя, по мнению разработчиков, нерегулярным 
образом, то получается, что подгоняя темпы биений в терциях и секстах под 
стандартные, рассчитанные для идеально гибких струн, мы тем самым созда-
ём неравномерности в других интервалах, в частности квинтах и квартах, что 
неблагоприятно сказывается на их звучании. 

Вот что пишет об этом В.Г. Порвенков: 
«Некоторые настройщики практикуют настройку всего диапазона и осо-

бенно темперацию (настройку области темперирования. – Прим. авт.) терция-
ми и секстами, а не обычными квинтами, квартами с привлечением также тер-
ций и других интервалов. Возражение здесь сводится к тому, что, во-первых, 
в терциях и секстах биения дают высокие, а следовательно, и более слабые по 
амплитуде гармоники, их биения слышны относительно хуже. Но главное в 
другом. Более высокие гармоники имеют и бóльшую величину негармонич-
ности обертонов, они больше отклоняются, причём без особой регулярности, 
то есть случайным образом, и если выравнивать биения в таких интервалах, 
прогрессивно их увеличивая с повышением положения интервалов, то мы мо-
жем получить нерегулярное увеличение биений в последовательностях квинт 
и кварт, биения в которых гораздо лучше слышны. Следовательно, настраивая 
только терциями и секстами, обязательно будем получать хорошо заметные 
на слух нерегулярности в последовательностях квинт и кварт. Целесообразнее 
оставлять нерегулярности в терциях и секстах (естественно, стремясь свести 
их к минимуму), отдавая предпочтение сохранению регулярности изменения 
биений в последовательностях квинт и кварт».

Замечание о том, что в терциях и секстах биения слышны хуже, чем в 
квинтах и квартах, справедливо, но лишь при условии, если в тексте В.Г. По-
рвенкова обратить внимание на слово «относительно». Дело в том, что в квин-
тах прослушиваются только квинтовые биения, а в терциях только терцовые. 
В сравнениях они действительно отличаются друг от друга. Но рассмотрим 
их в отдельности. Квинтовые биения по абсолютному уровню громкости, ко-
нечно же, ярче, но в стандартном строе, где их темпы близки к расчётным, 
они состоят из достаточно медленного усиления и такого же медленного 
ослабления громкости звучания, и потому перепад в уровнях их громкости 
воспринимается на слух как неконтрастный и потому нечёткий. Терцовые 
биения звучат тише, но они достаточно быстры и потому контрастны и чёт-
ки. Эти особенности хорошо уравновешивают друг друга, и в этом смысле о 
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приоритете квинты перед терцией в части яркости биений можно поспорить. 
Во-вторых, нельзя полностью согласиться с утверждением, что более высо-
кие гармоники, имеющие бóльшую негармоничность обертонов, «больше от-
клоняются, причем без особой регулярности». Здесь опять же заслуживает 
внимания оговорка «без особой». В фортепиано в теноровом и дискантовом 
регистрах стрýны нескольких хоров подряд принято изготавливать из струн-
ной проволоки одного и того же номера; следовательно, они имеют одинако-
вый диаметр, но различаются по частоте колебаний, длине и (в небольших 
пределах) по силе натяжения, оказывающей влияние на величину напряже-
ния в материале струны. Длина и сила натяжения здесь призваны компен-
сировать равенство диаметров при неравенстве частот колебаний, но именно 
это равенство диаметров и вносит в негармоничность обертонов некоторую 
нелинейность. Однако, как показывают математические расчёты, величина её 
настолько мала, что ею можно смело пренебречь. Поэтому в высказывании 
В.Г. Порвенкова мы скорее всего имеем дело не с объективными нерегуляр-
ностями в строе высокой точности, а с объективно неточным строем, кото-
рый есть продукт несовершенства технологии настройки на слух квинтами и 
квартами, просто-напросто неспособной обеспечить постоянство в регуляр-
ностях изменения темпов биений для всех категорий интервалов. Вот почему, 
работая по таким технологиям, настройщик вынужден решать, которым из 
интервалов отдавать предпочтение в части организации регулярности темпов 
биений, «низкоскоростным» и «чувствительным» квинтам или «высокоско-
ростными» и менее «чувствительным» терциям, то есть руководствоваться 
принципом, что лучше, «нос вытащил – хвост увяз» или наоборот.

Далее В.Г. Порвенков пишет: 
«В инструментах с фиксированным звукорядом предпочтительной счи-

тается нормальная настройка [...] Хотя здесь тоже существуют отклонения 
от общего правила, объясняемые всем тем, что относится к эффектам «жи-
вости» и «блеска» в музыкальном исполнении. Некоторые незначительные 
отклонения от «стандартного» исполнения всегда были присущи творчеству 
музыкантов, а для слушателей они являются необходимым фактором наслаж-
дения музыкой. Более того, определенная доля «шероховатости» необходима 
для выразительности музыкального звука».

К этому суждению тоже следует относиться с пониманием и осторожно-
стью уже хотя бы потому, что ранее мы познакомились с возможными по-
следствиями от допущения не воспринимаемых на слух погрешностей. К 
тому же не следует подменять одно понятие другим. Отклонения от «стан-
дартного» исполнения музыки и отклонения в точности строя – вещи абсо-
лютно разные, и непонятно, как фальшивый строй может повысить «худо-
жественность» исполняемой музыки, разве что простимулирует пианиста 
играть настолько хорошо, чтобы слушатели перестали обращать внимание 
на недостаточно стройное звучание. Что же касается «шероховатости» в на-
стройке, якобы необходимой для выразительности музыкального звука, то 
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её можно сравнить с полезностью криво заточить лезвия коньков фигуриста, 
чтобы добавить «выразительности» его выступлению. Не следует забывать и 
то, что даже в самом точном музыкальном строе «шероховатостей» более чем 
достаточно в силу уже известных нам объективных причин: приблизитель-
ности параметров модели, невозможности перенести даже такие параметры 
на реальный строй с абсолютной точностью, естественной негармоничности 
обертонов, несовершенства контроля точности строя на слух и т. п. Поэто-
му главное, чтобы декларируемый тезис не создавал некоторый соблазн для 
профессионального лукавства, когда иной настройщик оправдывает плохое 
качество выполненного им музыкального строя не недостатком профессио-
нализма, а его осознанным стремлением к «живости» и «блеску», которые он 
якобы намеренно стремился придать звучанию. 

СВЯЗЬ НЕГАРМОНИЧНОСТИ ОБЕРТОНОВ
С КЛАССОМ МУЗЫКАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

 Голоса знакомых, даже если они искажены телефонной 
 акустикой, мы легко распознаем по своеобразию тембров. 
 Акустические музыкальные инструменты схожи в этом с 
людьми; их тембры тоже различны и так же индивидуальны (вспомним хотя 
бы, как специалисты отзываются о скрипках Амати, Страдивари, Гварнери и 
других выдающихся мастеров). А тембр – это обертоны, в том числе их гармо-
ничность и негармоничность. У фортепианных музыкальных инструментов 
различных классов величина негармоничности обертонов различна. У мало-
габаритных она значительно выше, чем у полногабаритных, потому что при 
тех же диаметрах струнной проволоки струны в них короче, а басовые струны 
ещё и значительно толще (чтобы при сокращении длины струны получить 
частоту колебаний низкого тона, приходится увеличивать её диаметр). Сле-
довательно, с точки зрения негармоничности обертонов соотношение длин 
и диаметров струн у малогабаритного музыкального инструмента наименее 
благоприятно, а возможность компенсировать эти факторы за счёт повыше-
ния напряжения в материале струн до необходимого уровня ограничена их 
физической прочностью. Именно поэтому в концертном рояле струны специ-
ально делают как можно более тонкими и длинными, насколько это позволя-
ют разумные габариты инструмента, что при максимально допустимых вели-
чинах их натяжения даёт минимальную негармоничность обертонов. Кстати, 
устройство хоров из двух или трёх струн придумано не только для усиления 
мощи колебаний, о котором мы уже упоминали, но и для значительного сни-
жения негармоничности обертонов. Если три струны хора заменить одной, то 
её, чтобы сохранить громкость звучания, пришлось бы делать массивной; но 
тогда отношение её диаметра к длине было бы больше, чем у каждой из трех 
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струн, взятых в отдельности. Следовательно, негармоничность обертонов у 
такой струны была бы значительно выше.

Комплексный анализ характеристик равномерно-темперированного 
строя показывает, что у каждого отдельного музыкального инструмента вы-
сокое качество строя никоим образом не связано со степенью соответствия 
высот тонов их расчётным частотам и темпов биений их расчётным величи-
нам, потому что эти несоответствия есть атрибут строя всякого реального 
музыкального инструмента, даже самого высококлассного. Разница лишь в 
том, что чем класс инструмента выше, тем это несоответствие меньше. Сле-
довательно, высокое качество строя именно в таком понимании может быть 
достигнуто на музыкальном инструменте любого класса. Темперация будет 
равномерной, если строй соответствует одновременно двум параметрам: тем-
перационная нагрузка равномерно распределена по одноимённым интерва-
лам (то есть темпы биений в хроматических последовательностях одноимён-
ных интервалов изменяются регулярно) и при этом одноимённые интервалы 
всех категорий соразмерны октавам. При этом математические параметры 
высококачественного строя могут значительно отклоняться от стандартных, 
но его благозвучие от этого не зависит. Отклонения сказываются всего лишь 
на величинах так называемого расширения октав, без которого октавы точны-
ми быть не могут. И это не парадокс.

С явлением расширения октав познакомимся на примере мензуры оте-
чественного малогабаритного пианино модели С-13. Термин «мензура» (от 
лат. mensura – «мера») означает совокупность величин, характеризующих 
струнную одежду музыкального инструмента. Мы умышленно обращаемся 
к мензуре малогабаритного музыкального инструмента, потому что негармо-
ничность обертонов в нём максимальна, следовательно, максимальным по аб-
солютной величине будет в нём и расширение октав.

 Для примера возьмём две гладких струны, е и е1, настроенных в октаву, со 
стандартными частотами основных тонов (округлённо) 164,8 и 329,6 Гц. Не-
гармоничность нулевого обертона (Г в1), которым струна е1 участвует в октаве, 
равна нулю. По формуле, приведённой Н. А. Дьяконовым, вычислим величи-
ну негармоничности октавного обертона струны е (Г н

2), которым участвует в 
октаве она. Модуль упругости стали, из которой производят струнную прово-
локу, составляет 20·104 МПа (мегапаскалей) или 2039432,4 кг/см2, длина стру-
ны 90,3 см., диаметр струны 0,11 см, напряжение в материале струны е при 
настройке в стандарте а1 440 Гц составляет 709,586 кг/см2. Следовательно:

Величина итогового значения в скобках «1,001674» есть коэффициент 
негармоничности искомого обертона (Г н

2) для данной струны. Отметим его, 
потому что он нам ещё понадобится при расчёте частоты биений в октаве и 
реальной частоты основного тона е. 
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Итак, если основной тон струны е настроить на стандартные 164,8 Гц, а 
основной тон струны е1 настроить тоже на стандартные 329,6 Гц, то в октаве 
е–е1 мы получим:

Nе-е1 = 329,6 · 1 – 164,8 · 2 · 1,001674 = 329,6 – 330,15 = -0,55 б/сек.
Октава, как мы видим, сужена и имеет более 1 биения в 2 секунды, хотя 

соотношение частот её основных тонов составляет 2:1, но при этом соотноше-
ние частот гармоник октавных обертонов не составляет 1:1, то есть унисон от-
сутствует. А если биения обнулить, понизив звук е, то частота его основного 
тона составит:

В этом случае отклонение частоты основного тона звука е от стандартной 
величины составит 0,757 Гц в сторону понижения тона и только при этом 
условии соотношение частот совпадающих гармоник в октаве е–е1 (Г н

2 и Г в
1) 

составит 1:1, что обеспечит её акустическую чистоту. Но тогда соотношение 
частот основных тонов будет уже не 2:1, а 2,00092:1. Напрашивается пара-
доксальный на первый взгляд вывод: соотношение частот основных тонов 2:1 
в октавах реального строя приводит к неточным октавам. Но никакого пара-
докса здесь нет, потому что точными являются вовсе не те октавы, у которых 
соотношение Г н

1 и Г в
1 2:1, а те, у которых соотношение Г н

2 и Г в
1 1:1.

Расширение октав музыкального строя существовало как акустический 
феномен всегда, просто о нём до поры до времени не догадывались. Оно было 
открыто американским ученым О. Л. Рейлсбеком, который сразу же после 
настройки высококвалифицированными настройщиками музыкальных ин-
струментов фирмы «Стейнвей и сыновья» измерял с помощью стробоскопа 
частóты колебаний струн, осуществлял систематизацию полученных данных, 
выявлял закономерности и в 1937 году опубликовал результаты проведённых 
им исследований, которые вошли в музыкальную акустику под наименовани-
ем «Кривая Рейлсбека». 

Кривая Рейлсбека – это плавно изогнутая линия на графике (рис. 62). 
Она представляет собой сглаженное усреднённое выражение ломаной (зигза-
гообразной) кривой, соединяющей точки, соответствующие установленным 
в ходе измерений величинам частот основных тонов реального строя. Иссле-
дования учёного показали, что при квалифицированной настройке частóты 
основных тонов наиболее близки по величине к расчётным только в средней 
части звукового диапазона, в области малой-второй октав, где негармонич-
ность обертонов минимальна. Если бы настройка осуществлялась на идеаль-
но гибких струнах и в отношении высот тонов не было допущено ни единой 
ошибки или погрешности, кривая Рейлсбека была бы не кривой, а прямой, 
которая полностью совпала бы с осью абсцисс (нулевой горизонтальной ли-
нией). А если бы при настройке реальных струн не было допущено ни единой 
ошибки и погрешности, тогда ломаная кривая полностью совпала бы с плавно
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КРИВАЯ  РЕЙЛСБЕКА

 

Рис. 62

изогнутой линией, то есть все точки значений частот тонов оказались бы ис-
ключительно на ней. Следовательно, плавная кривая Рейлсбека есть графи-
ческое выражение закона негармоничности обертонов, ломаная кривая есть 
графическое выражение реального строя, а разница между плавной и лома-
ной кривыми есть выражение ошибок и погрешностей, допущенных при на-
стройке. Отклонение кривой Рейлсбека от оси абсцисс прогрессивно возрас-
тает к краям звукового диапазона: в басах всегда в направлении понижения 
(вследствие утолщения струн), а в дискантах – в направлении повышения 
(вследствие их укорóчения). Следует заметить, что кривизна линии и вели-
чина её отхода от оси абсцисс на краях звукового диапазона при одном и том 
же качестве настройки зависит исключительно от класса музыкального ин-
струмента. У концертного рояля она минимальна и кривая приближается к 
прямой, слегка наклонённой относительно оси абсцисс, а у малогабаритного 
пианино она очень крута и может достигать в отклонениях 40 центов и более. 
Если график кривой Рейлсбека рассмотреть в контексте развития теории, 
методик и технологий настройки равномерно-темперированным строем, то 
вывод очевиден: стремление повысить точность строя путём повышения про-
фессионализма настройщика и совершенствования технологий настройки 
преследует практически недостижимую цель полного слияния ломаной ли-
нии с кривой Рейлсбека.

Читателю будет небезынтересно узнать, что выявленная Рейлсбеком 
тенденция басов к понижению, а дискантов к повышению, вследствие рас-
ширения октав, самым удивительным образом совпадает с естественными 
психофизиологическими потребностями музыкального слуха. Оказывается, 
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слушатель музыки воспринимает звучание как правильное, если низкие тона 
звучат чуть ниже положенного, а высокие – чуть выше. Вероятно, по этой 
причине многие музыканты, настройщики и рядовые любители музыки, об-
ладающие хорошим музыкальным слухом и вкусом, весьма неприязненно 
относятся к качеству звучания клавишных синтезаторов, где эта тенденция 
отсутствует и звучание басов, если к ним внимательно прислушаться, кажет-
ся несколько завышенными, а звучание дискантов заниженными. По этой же 
причине создатели электронных инструментов нового поколения, так назы-
ваемых цифровых, от синтезирования звуков отказались и перешли к «оциф-
ровке» реальных звуков хорошо настроенных акустических (не электронных) 
роялей и пианино и записи их звучания в цифровом формате под каждой кла-
вишей электронного инструмента. 
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ПРАКТИКА НАСТРОЕКПРАКТИКА НАСТРОЕК

ПОДГОТОВКА ФОРТЕПИАНО К НАСТРОЙКЕ 

 Для читателя, если он намерен овладеть техниками на-
 стройки фортепиано (независимо, на любительском или 
 профессиональном уровне) рано или поздно наступает 
момент перехода от заочного — через посредство описаний — знакомства с 
практикой настроек к очному. Обычно в процессе обучения профессии на-
стройщика фортепиано львиную долю занимает показ. Но, к сожалению, 
общение через традиционную книгу не даёт возможности что-либо демон-
стрировать методом показа, поэтому дальнейшие отношения с читателем 
нам придётся выстраивать на основе следующей презумпции: мы поста-
раемся описывать практические действия так, чтобы образ этих действий 
формировался у читателя без особых усилий, а читатель включает своё во-
ображение на максимально возможную полноту и, получив представление 
о правильных действиях, самостоятельно научается реализовывать его на 
практике.

Нет причин сомневаться в том, что кое-кто из читателей, не имевший к 
настройке фортепиано до встречи с этой книгой никакого отношения, уже 
не однажды подошёл к музыкальному инструменту, нажал пару-другую кла-
виш, вслушался в звучание интервала и недоуменно подумал: «Где же здесь 
биения?» Такого читателя правомерно сравнить с матросом-новобранцем, 
которого привели в корабельный отсек, усадили перед гидроакустическим 
аппаратом, надели на голову наушники и предоставили возможность впер-
вые в жизни услышать «гад морских подводный ход». И он их непременно 
услышит, но не сразу. Потребуется некоторое время, чтобы новоиспечённый 
гидроакустик научился различать общий внутренний шум моря как сово-
купность составляющих его шумов и давать им точные и исчерпывающие 
характеристики: по типу каждого источника, его местоположению, удалён-
ности, направлению и скорости перемещения и т. д. Приведённым сравнени-
ем мы хотим показать, что если в звучании музыкального интервала биения 
присутствуют и их громкость и темп находятся в пределах слухового вос-
приятия, то их слышит каждый, кто вообще не лишён способности слышать, 
хотя не всякий способен их сразу же распознать. Поэтому задача научиться 
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слышать биения заключается всего лишь в том, как научиться их распозна-
вать в общем звучании интервала. 

Если читатель воспользуется приведёнными далее рекомендациями, он 
непременно убедится, что это достаточно несложно. Для него будет гораздо 
сложнее, расслышав в звучании интервала биения и добившись посредством 
настройки их нужного темпа, этот темп стабилизировать. Без такого умения 
тренировка слуха на распознание биений, как и собственно настройка по 
биениям, теряют смысл, потому что важны не столько сами биения, сколько 
их темп, а он при неправильной работе будет самопроизвольно изменяться 
с первыми же ударами по клавишам после настройки. Поэтому, прежде чем 
приступать к «очному» знакомству с биениями, рассмотрим сугубо техниче-
ский аспект настроечного процесса, позволяющий сохранять в неизменном 
виде всякий получаемый результат.

Чтобы иметь возможность настроить фортепиано, необходимо обеспе-
чить свободный доступ к его клавиатуре, струнам и вирбелям, для чего нуж-
но снять все съёмные корпусные детали, препятствующие этому доступу, а 
также на рояле откинуть полукрышку или поднять и поставить на штицу 
(упор) крышку целиком, а на пианино откинуть крышку, закрывающую ин-
струмент сверху. Выяснить, как это сделать, несложно, внимательно осмо-
трев инструмент. В обязательном порядке рекомендуем снять и отставить 
в сторону клап, фигурную крышку, закрывающую клавиатуру (поднимите 
клап почти вертикально, потяните вверх — и он сам даст понять, на чём дер-
жится и как его отделить от инструмента. Исключение составляют некото-
рые модели роялей, в которых клап соединён шарнирами с клавиатурными 
клётцами, брусками, заполняющими промежутки между концами клавиату-
ры и корпусом инструмента; там придётся открепить клётцы, для чего сле-
дует выкрутить винты, головки которых станут видны, если заглянуть под 
рояль снизу в местах окончания клавиатуры). Клап следует снять непре-
менно. В процессе настройки, когда настройщик увлечён основным делом, у 
неснятого клапа есть тенденция в самые неподходящие моменты падать, что 
чревато травмами, так как одна из рук настройщика чаще всего находится 
на клавиатуре. Обеспечив свободный доступ к струнам, надлежит подгото-
вить к настройке хоры. 

Настройку возможно вести только на одиночных струнах. Однако боль-
шинство струн фортепиано представляет собой группы по две и по три. 
Группы струн называются хорами. Фортепианный молоток бьет по всем 
струнам хора сразу, и пока все они звучат, ни одну из них настроить не полу-
чится; хотя такое, подобное ловкому трюку, умеют проделывать очень опыт-
ные настройщики с хорошо развитым селективным слухом либо с целью 
поразить свидетелей своими уникальными способностями, либо при «гру-
бой» настройке начерно. Все прочие «нормальные» настройщики в двух-
струнных и трёхструнных хорах настраивают сначала одну струну, затем по 
ней вторую, затем по двум или по одной из двух третью. Струну, которую 
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решено настроить первой, оставляют свободной, а остальные заглушают. 
Для глушения струн используют клинки (фетровые, войлочные, резиновые 
или деревянные, оклеенные кожей) или войлочную ленту. Для глушения 
струн в хорах дискантового регистра пианино, куда из-за особенностей кон-
струкции с короткими клинками не подберёшься, используют резиновый 
или фетровый клинок на тонкой длинной ручке или приспособление в виде 
длинной деревянной палочки с клиновидным концом, оклеенным кожей, 
который легко вставить между струнами, просунув палочку между форте-
пианными молотками.

Для настройки требуются минимум два клинка. Одним заглушают стру-
ны в хоре уже настроенном, а другим — в хоре, который предстоит настроить. 
Клинок вставляют между второй и третьей струной в трёхструнном хоре или 
между соседними двухструнными хорами, вследствие чего в нужном хоре 
остаётся свободной только одна струна. От удара фортепианного молотка по 
струнам хора или последующей вибрации свободной струны плохо вставлен-
ный клинок непременно выпадет, поэтому его следует вставлять достаточно 
надёжно, раздвигая струны, но не допуская их соприкосновения, иначе они 
будут дребезжать. В трёхструнном хоре после настройки первой струны кли-
нок переставляют в промежуток между хорами, освобождая таким образом 
ещё и вторую струну, которую настраивают в унисон с первой, а затем осво-
бождают третью струну, которую настраивают в унисон с первыми двумя или 
с одной из них. 

Способ работы с двумя клинками прост, но достаточно утомителен, 
потому что требует частой перестановки клинков, отвлекая внимание на-
стройщика от решения главных задач. Кроме того, использование только 
двух клинков усложняет процесс обнаружения и устранения ошибок и по-
грешностей. Поэтому многие настройщики при настройке области темпе-
рирования предпочитают пользоваться 13–14 клинками, заглушая разом 
вторые и третьи струны всех хоров на всём этом участке. Резиновые клинки 
несложно изготовить самостоятельно. Для этого удобнее всего использо-
вать обычный малярный шпатель (эстетам рекомендуем шпатель из белой 
резины на основе синтетического латекса) с уже готовой клиновидной ра-
бочей поверхностью, который остается всего лишь разрезать острым ножом 
на узкие полоски клинков.

Вместо клинков гораздо более удобно пользоваться войлочной лентой 
шириной не менее 1–1,5 см и толщиной 3,5–4 мм, которую с помощью пло-
ского пера отвёртки заправляют на участке трехструнных хоров в промежут-
ки между хорами, а на участке двухструнных — через два хора, вследствие 
чего в каждом хоре остаётся свободной только одна струна – в трёхструнном 
средняя, а в двухструнных в одном правая, в другом левая. Глушение струн 
клинками и войлочной лентой см. на рис. 63. 



183

СРЕДСТВА  И  СПОСОБЫ  ГЛУШЕНИЯ  СТРУН  В  ХОРАХ

Рис. 63

В зависимости от предпочтений настройщика и длины войлочной лен-
ты с её помощью можно заглушать струны хоров или только области темпе-
рирования, или целиком регистра, или даже всего звукового диапазона фор-
тепиано. При этом в крайних хорах регистров, где отсутствует возможность 
заглушать струны только войлочной лентой, дополнительно используют 
клинки. При глушении лентой струн малогабаритного пианино возникают 
сложности в области дискантового регистра, где практически отсутствует 
промежуток между линией удара молотков и клангштабиком с одной сто-
роны, или он слишком мал между линией удара молотков и демпферами с 
другой, отчего даже самая узкая лента после её установки мешает здесь мо-
лоткам ударять по струнам. Это сложности мнимые, и преодолеваются они 
просто. Нужно всего лишь заправить ленту между хорами в любом удоб-
ном месте, затем нажать ногой правую педаль, чтобы демпферы отошли от 
струн, и аккуратно сдвинуть заправленную ленту по струнам вниз на уро-
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вень демпферов, чтобы их головки после освобождения педали опустились 
на выпуклости ленты. Демпферы перестанут заглушать звук, но настрой-
ке это никак не помешает, потому что длительность звучания дискантовых 
струн невелика и резонируют они в ответ на звучание других струн весьма 
неохотно и тихо. После настройки первых струн в хорах по ним настраива-
ют вторые и третьи, пошагово извлекая ленту слева направо из промежут-
ков между хорами. 

От глушения струн лентой по всему звуковому диапазону польза не 
только в том, что вместо нескольких операций по установке и перестановке 
ленты достаточно выполнить только одну, хотя немало и этого. Но главное 
в другом. Когда по одной струне настроены хоры лишь участка диапазона, 
окончательно проверить точность настройки можно только на этом участке. 
Позднее, когда здесь между вторыми и третьими струнами будут настроены 
унисоны, которые объективно невозможно выстроить на слух очень точно, 
биения в интервалах между звуками этого и соседних участков приобретут 
нечёткий характер, что затруднит настройку и значительно снизит точность 
строя. Когда же по одной струне настроены хоры всего звукового диапазона, 
несложно проверить точность строя всего звукового диапазона и оконча-
тельно подстроить вторые и третьи струны только после устранения всех 
неточностей.

В учебной и методической литературе по настройке фортепиано можно 
столкнуться с различными мнениями по поводу того, какую струну в хоре из 
двух или трёх следует считать и настраивать первой.

«Настройка начинается с тона а1 (440 колебаний в секунду), что соот-
ветствует клавише ля первой октавы. Прежде всего настраивается первая 
струна слева (выделено авт.) в этом хоре» (Н.А. Дьяконов. Рояли и пиа-
нино).

Точку зрения Н. А. Дьяконова разделяют С. М. Аллон и И. Г. Фадеев 
(Ремонт и настройка пианино и роялей. Издательство «Лёгкая индустрия», 
Москва, 1973), но с этим не согласен В. Г. Порвенков. «Начиная настройку с 
хора ля1 по камертону, мы сразу сталкиваемся с проблемой выбора струны в 
трёхструнном хоре, которую необходимо настраивать в первую очередь. На 
первый взгляд, неважно, какую из трёх струн взять первой. С другой сторо-
ны, в известной книге Н.А. Дьяконова «Рояли и пианино» [...] рекоменду-
ется прежде всего настраивать первую струну слева в хоре. Оба положения 
неправильны. Во-первых, для точности настройки выбор струны в хоре не-
безразличен, а во-вторых, начинать настройку хоров с левых струн (в пиа-
нино) — значит выбирать нелучший вариант, так как левые струны хоров 
пианино закреплены на вирбелях, которые дальше отстоят от аграфа или 
клангштабика. Но чем больше нерабочая часть струны, тем, при прочих рав-
ных условиях, её состояние неустойчивее, поскольку бóльшая деформация 
является предпосылкой большей нестабильности строя. Поэтому первой 
нужно настраивать струну, вирбель которой ближе расположен к отсечке 
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струны на клангштабике или аграфе. А левой или правой она будет — это за-
висит от конструкции клавишного инструмента» (В. Г. Порвенков. Акустика 
и настройка музыкальных инструментов).

Есть все основания полагать, что вышеупомянутая проблема носит на-
думанный характер, что демонстрирует сам же В.Г. Порвенков, когда вслед 
за вышеприведённой рекомендацией описывает способ глушения струн 
войлочной лентой, потому что при этом способе в трёхструнных хорах 
всегда остаётся свободной средняя струна (то есть с не самым коротким 
нерабочим участком), а в двухструнных — в одном хоре левая, а в другом, 
соседнем, правая (то есть одна с коротким нерабочим участком, а другая с 
длинным). К тому же практика свидетельствует о полном отсутствии при 
правильных действиях каких-либо различий в результатах, которые бы за-
висели от выбора последовательности настройки струн хора.

НАСТРОЕЧНЫЙ КЛЮЧ

 Настройка фортепиано — это натяжение его струн до не-
 обходимых пределов. Подчеркнём особо: натяжение, но ни 
 в коем случае не ослабление. Если струна почему-то ока-
залась уже настроенной выше, её для настройки следует слегка отпустить 
(ослабить её натяжение). Натяжение производят вращением вирбеля по ча-
совой стрелке с помощью специального настроечного ключа. Настроечный 
ключ состоит из рабочей головки и рукояти. Вирбели бывают различной тол-
щины, диаметром от 6,5 (чаще всего в старинных немецких инструментах) до 
7,0 мм (стандартные размеры в большинстве современных инструментов), а 
также до 7,6 мм (ремонтные размеры). 

Профессиональные настройщики пользуются либо несколькими клю-
чами, либо одним ключом со сменными рабочими головками под вирбели 
различных диаметров. Настройщик-любитель обходится, как правило, од-
ним ключом под вирбели собственного музыкального инструмента (чаще 
всего это 7 мм). В рабочей головке ключа имеется шестнадцатигранное от-
верстие звездообразной формы, что позволяет устанавливать ключ на ква-
дратных гранях головки вирбеля в восьми различных положениях, потому 
что изначально вирбель может быть ориентирован гранями по-разному, а 
ключ необходимо ориентировать всегда одинаково (рис. 64).

Ключ ставят на вирбель «под правую руку», как на рисунке, за ис-
ключением вирбелей самых крайних басовых и дискантовых струн, где 
конструкция музыкального инструмента такой установке препятствует. 
Там настройщику приходится приспосабливаться самостоятельно, но при 
этом всякий раз следует учитывать направление приложения к рукояти 
ключа усилия относительно линии натяжения струны, о чём будет рас-



186

сказано далее. Насаживать ключ на вирбель следует плотно, держа его ру-
кой за головку, но не за рукоять, потому что при держании за рукоять есть 
опасность неплотной насадки, и тогда, при приложении к ключу усилия, 
возникает риск смять (техники говорят: «сорвать») грани головки вирбе-
ля или грани отверстия головки ключа, а чаще всего и то, и другое. Рука, 
вращающая ключ, ни в коем случае не должна «висеть в воздухе». На-
стройщик держит ключ правой рукой непременно за конец рукояти (мно-
гие новички почему-то часто хватаются за середину), надежно и устой-
чиво опираясь локтем этой же руки на горизонтальную поверхность над 
вирбельбанком у пианино или предплечьем на форбаум (передний брус) 
у рояля. Поэтому пианино обычно настраивают стоя, а рояль сидя. Ино-
гда у пианино можно увидеть настройщика сидящего, а ключ он устанав-
ливает на вирбель преимущественно горизонтально, рукоятью вправо; то 
есть при приложении к ключу усилия для вращения вирбеля по часовой 
стрелке он невольно наклоняет вирбель в направлении натяжения стру-
ны. Это весьма нежелательно, и такое могут позволить себе только очень 
опытные настройщики, блистательно владеющие техниками стабилиза-
ции строя.

КЛЮЧ  ДЛЯ  НАСТРОЙКИ  ФОРТЕПИАНО

Рис. 64

Неправильные действия настроечным ключом сводят настройку к абсо-
лютно бесполезной работе, а правильными они могут быть только в случае, 
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если опираются на знание не только того, в какую сторону нужно и до каких 
пределов можно натягивать струну, но и поведения струны, вирбеля и опор-
ных конструкций фортепиано в процессе настройки и после неё. 

ДЕФОРМАЦИИ И ИХ РОЛЬ
В НАСТРОЕЧНОМ ПРОЦЕССЕ

В физике и ряде инженерных дисциплин существует поня-
тие деформации. Деформация — это изменение формы фи-
зического тела под внешним воздействием. Деформации по 

типу последствий бывают упругими и пластическими. При упругой деформа-
ции тело по окончании на него воздействия возвращает себе первоначальную 
форму. Пластическая деформация — это необратимое изменение формы тела. 
В фортепиано деформациям в процессе настройки подвергаются и струны, 
и вирбели, и опорные конструкции. При неквалифицированных действиях 
настройщика упругие деформации делают натяжение струн нестабильным и 
неравномерным, что чревато расстройками в целом, «перекосами» строя на 
отдельных участках или изменением натяжения отдельных струн в хорах. 
При частоте основного тона а1 440 Гц суммарное натяжение струн пианино 
превышает 16 тонн, а рояля 20. Неквалифицированные действия способны 
вызвать значительное увеличение, а также «перекосы» этих нагрузок. Знание 
причин и типов последствий от изменения напряжений, которые возникают 
в ходе настройки, позволяет настройщику, во-первых, не допустить пласти-
ческих деформаций и тем более разрушений (обрыв струны, поломка метал-
лической рамы и др.), а во-вторых, создавать стабильный строй, обеспечивая 
струнам постоянство и неизменность натяжения на максимально длительный 
срок, что весьма и весьма непросто.

Вирбель — это круглый стальной стержень, на одном конце которого 
сформирована четырехгранная головка для его вращения с помощью ключа, а 
на другом конце нарезана очень мелкая многозаходная резьба, используемая
исключительно для извлечения вирбеля в случае необходимости его замены; 
вирбель сам выйдет из гнезда, если его вращать против часовой стрелки. Вир-
бель прочно сидит в гнезде вирбельбанка, многослойного клеёного бруса из 
твердых древесных пород (бука или клёна), скрытого за пластиной чугунной 
рамы, в которой просверлены отверстия для головок вирбелей (у некоторых 
старых конструкций металлических рам пластины, закрывающие вирбель-
банк, отсутствуют). Вирбель перед запрессовкой в гнездо тщательно обезжи-
ривают, натирают мелом (иначе в гнезде он будет вращаться со скрипом и 
скачкáми) и через специальное неразрушающее приспособление заколачива-
ют резьбовым концом вперёд в отверстие гнезда, которое меньше диаметра 
вирбеля на 1,3–1,5 мм. Вследствие этого вирбель прочно сидит в гнезде и, 
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благодаря большой силе трения о его стенки, удерживает струну в постоянно 
натянутом состоянии при величине её натяжения от 70 до 150 кг. Прочность 
посадки вирбеля в гнезде считается достаточной, если для его вращения к 
концу рукояти ключа со стандартной длиной 300 мм приходится приложить 
усилие не менее 2,4 кг. Это несложно проверить, если один крючок бытового 
динамометра закрепить на конце рукояти ключа, установленного на вирбеле, 
а за другой крючок динамометра потянуть.

Вирбель в процессе настройки подвергается деформациям по двум на-
правлениям: скручиванию по продольной оси и изгибанию. Раскручиваясь 
после снятия внешних усилий (так называемый торсионный эффект), вир-
бель слегка ослабляет натяжение струны на ближайшем к нему нерабочем её 
участке. Если при этом он был наклонён против натяжения струны, то, раз-
гибаясь, он ослабляет натяжение струны ещё чуть больше. Если же он был 
наклонён в сторону натяжения струны, то, разгибаясь, он слегка повышает 
натяжение струны. Сочетания этих «микроскопических» ослаблений и уси-
лений натяжения бывает вполне достаточно, чтобы изменить высоту звуча-
ния струны до уровня, который принято именовать расстройкой. К тому же 
следует знать, что струна после неправильной работы ключом чаще всего при-
ходит в расстроенное состояние не сразу. Она на нерабочих участках сопри-
касается в нескольких местах с деталями опорных конструкций и везде в этих 
местах велики силы трения. Вследствие этого на участках струны между ме-
стами её соприкосновения с деталями опорных конструкций при изменении 
натяжения возникают различные по величине напряжения, которые следует 
выровнять сразу же в ходе настройки, иначе они выровняются сами, но уже 
в процессе эксплуатации инструмента, что вызовет самопроизвольную рас-
стройку. Бороться с этим явлением нужно и можно, если, опять же, причины 
и формы поведения струны, вирбеля и опорных конструкций музыкального 
инструмента настройщику понятны.

Струна, свежеизготовленная из струнной проволоки, после её первого на-
тяжения подвергается одновременно упругой (растяжение) и пластической 
(удлинение) деформациям. Пластическую деформацию называют релакса-
цией. В зависимости от качества стали процесс релаксации струны может 
длиться от 2-3 недель до 3 месяцев и более, после чего струна подвергает-
ся только упругим деформациям (если её, конечно, не порвать). Релаксации 
также подвержены опорные конструкции фортепиано, которая может длить-
ся до года и более. В них она протекает в виде усадок и снятия побочных на-
пряжений. Настроить не прошедший релаксацию фортепианный инструмент 
ещё не удалось никому и никогда, поэтому фортепианостроители обязаны 
выпускать в эксплуатацию только релаксировавшие инструменты.

 Кроме релаксации существует и другой фактор. Фортепианный инстру-
мент являет собой напряжённо-равновесную систему, которая в промежут-
ках между настройками пребывает в состоянии покоя, хотя и подвергается 
некоторым вялотекущим изменениям вследствие изменений температурно-
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влажностных условий в окружающей среде. Настроить все струны разом 
нельзя. Настройку ведут пострунно, «похорово» и «порегистрово», отчего 
прежнее напряжённо-равновесное состояние нарушается и по ходу настрой-
ки перетекает в иное, новое. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ОСНОВНЫХ  СИЛ
в металлической раме фортепиано при изменении натяжения

струн в различных регистрах

Рис. 65

Чтобы дальнейшее было более понятно, на рис. 65 дано условное изобра-
жение главной опорной конструкции фортепиано, металлической (как пра-
вило, чугунной) рамы, а также упрощённая схема взаимодействия основных 
сил при перераспределении нагрузок. 

Главные элементы металлической рамы — это поперечные рамные пла-
стины (к ним крепятся приспособления для натяжения струн и удержания 
их в натянутом состоянии) и опорные продольные балки — шпрейцы. При 
натяжении струн какого-либо регистра, в приведённом примере — басового 
(чёрная стрелка), поперечные пластины начинают исполнять роль «коро-
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мысел» (дугообразная прерывистая линия), а шпрейцы — упоров (чёрные 
треугольники). Как показано на рисунке, при усилении натяжения басовых 
струн басовое плечо «коромысла» опускается, вызывая подъём тенорового 
плеча и опускание дискантового (белые стрелки), отчего происходит повы-
шение строя тенорового регистра и понижение дискантового. Если увеличить 
натяжение струн тенорового регистра, просядет теноровое плечо, что вызо-
вет подъём басового и дискантового плеч (вторая зеркально-симметричная 
дугообразная прерывистая линия) и повышение строя этих регистров и т. д. 
Несмотря на то, что вышеописанные «подвижки» имеют микроскопические 
величины, их вполне достаточно, чтобы строй искажался до неузнаваемости. 

Если на инструменте, настроенном пониженным строем или очень силь-
но и давно расстроенном, область темперирования настроить сразу же на 
стандартную высоту, затем октавными ходами перенести настройку хотя бы 
на басовый регистр, а затем вернуться к области темперирования, то узнать 
её будет нельзя. Такое поведение опорных конструкций фортепиано очень 
хорошо знакомо опытным настройщикам, и они знают, что для подобных 
инструментов требуется несколько настроек с повышением строя в несколь-
ко приёмов. Причём все предшествующие настройки целесообразно считать 
черновыми и в процессе их исполнения не пытаться соблюсти нужную точ-
ность строя, чтобы не тратить время и усилия зря. Повышая строй с каждой 
настройкой не более чем на ¼ тона, настройщик постепенно переводит му-
зыкальный инструмент в новое напряжённо-равновесное состояние, и тогда, 
после окончательной, чистовой настройки строй не только звучит правильно, 
но и способен пребывать в таком состоянии долго, то есть до следующей на-
стройки. 

Особенности поведения опорных конструкций при перераспределении 
нагрузок между различными регистрами и участками регистров продикто-
вали наиболее часто соблюдаемый настройщиками порядок настройки, при 
котором первой настраивают область темперирования, расположенную, как 
правило, в промежутке между левой и средней частями тенорового регистра, 
затем в нисходящем направлении от области темперирования настраивают 
басовый регистр, затем в восходящем направлении оставшуюся часть теноро-
вого регистра, примыкающую к области темперирования справа, и, наконец, 
после неё настраивают дискантовый регистр. Отступление от этого порядка 
не повредит только при окончательной (чистовой) настройке, когда музы-
кальный инструмент по высоте всех звуков строя максимально и практиче-
ски одинаково приближен к нужному стандарту.

При настройке инструмента с повышением строя или после долгого пре-
бывания его в «расстройстве» вышеописанные порядки настройки необходи-
мы не только для приведения инструмента в нужное напряжённо-равновесное 
состояние. Нагрузки на опорные конструкции столь велики, что если вначале 
настроить теноровый и дискантовый регистры, а затем басовый, в котором 
натяжение струн в 1,2–1,5 раза выше, чем у теноров и дискантов, то напряже-
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ние в области тенорового регистра может повыситься до такой степени, что 
это способно привести к обрыву теноровых струн и иногда даже к разруше-
нию металлической рамы.

ПРИЁМЫ И СПОСОБЫ СТАБИЛИЗАЦИИ СТРОЯ 
В ЧЕРНОВЫХ НАСТРОЙКАХ

 Каждый опытный настройщик фортепиано имеет в своём 
 распоряжении некоторое необходимое и достаточное для 
 него количество приёмов и способов минимизации последствий 
деформаций в процессе собственно настройки, что обеспечивает ему достижение 
стабильного и предсказуемого результата. Описывать все их не имеет смысла, так 
как их великое множество, поэтому опишем некоторые, чтобы читателю стали 
понятны принципы, на которых все эти приёмы и способы основаны. 

Начнём с «грубых» черновых настроек, которые необходимы в тех слу-
чаях, когда предстоит радикальное изменение величин натяжения струн в 
сторону либо повышения, либо понижения. Обращаем внимание читателя на 
то, что без достижения стабильности в черновой настройке приступать к чи-
стовой настройке бессмысленно, ничего не получится. 

Очень любопытную и, не будет преувеличением сказать, мудрую методи-
ку так называемых «щадящих» черновых настроек разработал и применяет 
в личной практике опытнейший музыкальный акустик и фортепианный ма-
стер с сорокапятилетним стажем В.А. Клопов (рис. 66). 

МЕТОДИКА  «ЩАДЯЩЕЙ»  ЧЕРНОВОЙ  НАСТРОЙКИ
Разработка В. А. Клопова

 

Рис. 66

Такая настройка, несмотря на некоторую сложность порядка действий, 
во-первых, неутомительна, так как не требует тщательного вслушивания в 
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звучание интервалов и аккуратного их выстраивания, а во-вторых, при хоро-
шо выработанном навыке отнимает не более 15–20 минут технологического 
времени. Здесь не требуется высокая тщательность выстраивания всех ин-
тервалов, а гораздо более важно, чтобы каждый интервал оказался в преде-
лах своей достаточно широкой «прикидочной» зоны, то есть каждый его звук 
оказался по высоте в пределах от ¼ до ⅛ полутона от необходимого. Без вы-
полнения этого условия получить качественный «чистовой» строй нельзя.

Другой, более распространённый, способ заключается в настройке окта-
вами всего звукового диапазона по одной струне. Например, настроив на-
черно одну струну хора исходного тона а1, настройщик настраивает от него 
нисходящими и восходящими октавами по одной струне все хоры звуков зву-
ковысотного класса А; затем разделив октаву а–а1 почти пополам звуком d1 
или d�

1, он таким же образом и тоже по одной струне настаивает все хоры зву-
ков звуковысотного класса D (D�); затем, разделив квинту d1–a1 (или тритон 
d�

1–a1 ) тоже почти пополам звуком f1 (или f�

1), он настраивает звуки этого 
класса и т. д. После настройки всех хоров диапазона по одной струне анало-
гичным образом настраивают вторые, а затем и третьи струны.

Ценность описанных и аналогичных им методов заключается в сле-
дующем. Во-первых, такая выстроенность процедур и операций настроеч-
ного процесса позволяет наращивать нагрузку на опорные конструкции 
музыкального инструмента постепенно и при этом настолько равномерно 
её распределять, что это надёжно и гарантированно оберегает от обычных 
для традиционных способов настройки «перекосов» напряжений в опор-
ных конструкциях фортепиано на всех стадиях работы от её начала до за-
вершения. Во-вторых, — и самое главное именно это, — методика, благода-
ря именно такому порядку действий, в большинстве случаев обеспечивает 
возможность поднять общее натяжение струн до стандартного уровня за 
один-два приёма. Исключение составляет восстановление распределён-
ных нагрузок после серьёзных ремонтов, связанных со снятием или мак-
симальным ослаблением натяжения струн. Здесь перед черновой настрой-
кой потребуется выполнить пару так называемых цвиковок — грубых и по 
возможности равномерных перетяжек всех струн на величину от ¼ до ½ 
целого тона.

ПРАВИЛА ЧИСТОВОЙ НАСТРОЙКИ

 В фортепиано струна одним концом закреплена на вирбеле, 
 а другим на штифте чугунной рамы с помощью концевой 
 петли или посредством огибания этого штифта. От этих 
мест крепления до точек отсечения, за которыми начинается рабочий уча-
сток, струна соприкасается с несколькими деталями опорных конструк-
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ций, опираясь на них и перегибаясь через них. Как уже было сказано ранее, 
в этих местах соприкосновения струны с деталями опорных конструкций 
силы трения столь велики, что струна при изменении величины её натя-
жения не везде и не сразу преодолевает трение, из-за чего на различных 
участках между местами соприкосновения возникают различные по вели-
чине напряжения, то есть образуются их перепады. Если струну просто на-
тянуть и оставить в таком состоянии, то или под воздействием вибрации 
вследствие ударов фортепианного молотка, или просто с течением времени 
струна иногда скачками, а иногда медленным сползанием, преодолеет силы 
трения, напряжение на различных участках выровняется и превратится в 
усреднённое, но всё это непременно будет сопровождено расстройкой тона. 
В одном случае это будет расстройка в сторону повышения, в другом — в 
сторону понижения. Самым непредсказуемым образом поведёт себя стру-
на, настроенная путем ослабления её натяжения. Чтобы струны вели себя 
более-менее предсказуемо и единообразно, их и настраивать следует еди-
нообразно. Для обеспечения стабильности каждого звука в отдельности и 
строя в целом необходимо запомнить и, выполняя настройку, соблюдать 
несколько следующих правил.

Правило I. Струну следует настраивать только в сторону усиления натя-
жения. Если струна уже перетянута и звучит выше, чем необходимо, её перед 
настройкой нужно слегка отпустить. 

Правило II. Заканчивать натяжение струны следует с легчайшей пере-
тяжкой, а затем кончиками пальцев несильно надавить на рукоять ключа 
в противоположном натяжению направлении, но без вращения вирбеля в 
гнезде. Произойдет осадка вирбеля, что поможет ему раскрутиться и вы-
прямиться, вследствие чего значительно выровняются напряжения на раз-
личных участках струны и высота её тона слегка понизится. Если величина 
перетяжки была избрана правильно, то при осадке вирбеля высота звучания 
струны понизится до необходимого, а если неправильно, то настройку сле-
дует повторить. При несоблюдении этого правила струна окажется настро-
енной нестабильно и непременно расстроится. Процедуру осадки вирбеля 
настройщики называют «установка вирбеля» или «замóк». Как правиль-
но выполнять лёгкую перетяжку струны и последующую осадку вирбеля, 
описать несложно, но, к сожалению, овладеть этим навыком по описанию 
нельзя, как нельзя по описанию овладеть навыком езды на велосипеде или 
научиться плавать, а можно только практически, путем личных проб и оши-
бок. Рука настройщика должна «ощутить» правильное действие и привы-
кнуть действовать так. 

Правило III. Настройку струны в обязательном порядке следует закан-
чивать двумя-тремя сильными ударами по клавише, после чего окончатель-
но проверять точность настройки по звучанию интервала. Если настройка 
сбилась, об этом сообщат изменившаяся интонация созвучия или изменение 
установленного при настройке темпа биений. Значит, осадка вирбеля была 
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выполнена неправильно и настройку следует повторить до получения ста-
бильного результата.

Правило IV. Иногда натяжение струны необходимо изменить на очень 
незначительную величину, а попытки получить нужный результат обыч-
ным способом оказываются чересчур грубы и приводят то к «недотяжкам», 
то к «перетяжкам». И тогда у неопытного настройщика возникает желание 
достичь «микроскопического» изменения натяжения струны простым на-
жимом ключа на вирбель с целью наклонить его в сторону натяжения или 
ослабления струны, или воспользоваться торсионным эффектом без вра-
щения вирбеля в гнезде. Такими способами результат, и вправду, достига-
ется, но эта настройка не продержится и нескольких минут. Некоторые на-
стройщики практикуют в таких случаях невозвратное изгибание вирбеля 
и считают, что ни инструменту, ни дальнейшим настройкам это не вредит. 
Против этого можно выдвинуть несколько возражений, но главное заклю-
чается в принципе: как пластические деформации ни оправдывай, они есть 
нарушение нормы. Поэтому при необходимости повысить натяжение стру-
ны очень незначительно опытные настройщики рекомендуют следующий 
прием: плавно наращивая усилие руки, приложенное к рукояти настро-
ечного ключа, нужно привести напряжённую руку в состояние вибрации 
(проще говоря: мелкой дрожи), и в какой-то момент вирбель непременно 
совершит «микроскопический» поворот. Если одного такого поворота ока-
жется недостаточно, приём следует повторить.

Правило V. В процессе настройки желательно так распределять и направ-
лять усилия, чтобы исключить наклоны вирбеля вообще, а в направлении на-
тяжения струны в особенности, потому что в этом случае струна за счёт повы-
шенного натяжения на ближайшем к вирбелю участке будет некоторое время 
удерживать вирбель в наклонённом в её сторону положении, а когда от уда-
ров фортепианного молотка придёт в состояние вибрации, трение в точках её 
соприкосновения с деталями опорной конструкции уменьшится, натяжение 
на всех участках выровняется, вирбель выпрямится и произойдёт расстройка 
тона в сторону повышения.

Правило VI. Вирбель, который слишком легко вращается в гнезде, не 
сможет удерживать струну в нужном натянутом состоянии. Если у такого 
вирбеля между струнными кольцами (витками струны на нём) и кромкой его 
гнезда имеется свободный промежуток, вирбель следует слегка вколотить в 
вирбельбанк одним-двумя осторожными и достаточно сильными ударами 
молотка через специальный подбойник с углублением, залитым мягким ме-
таллом (медь, латунь, свинец), либо через какой-либо другой подходящий 
предмет из металла более мягкого, чем головка вирбеля, чтобы случайно её не 
повредить. (К тому же следует знать и помнить, что при «скошенном» ударе 
вирбель может сломаться на уровне бокового отверстия для заправки конца 
струны, что случается, если были допущены технологические нарушения 
при термической обработке вирбеля; а извлечь сломанный вирбель из гнез-
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да можно только при наличии специального приспособления-экстрактора). 
Если же свободного промежутка нет, то здесь поможет только ремонт либо 
с заменой вирбеля на ремонтный (большего диаметра), либо с реставраци-
ей отверстия гнезда высверливанием, вклейкой специальной буковой или 
грабовой пробки, сверлением в пробке отверстия под вирбель и новой его 
запрессовки. Все эти работы требуют знания и тщательного выполнения 
непростых технологических требований, иначе есть опасность неквалифи-
цированными действиями вывести музыкальный инструмент из строя. По-
этому для выполнения таких работ правильнее всего обратиться к услугам 
опытного специалиста.

Правило VII. Бывает, что у музыкального инструмента вирбельные 
гнёзда значительно изношены и вирбели вращаются достаточно легко, 
хотя строй ещё держат. Но подбивать их больше уже некуда. Долго держать 
строй такой инструмент тоже не будет. Если нет возможности произвести 
замену вирбелей или восстановление вирбельных гнёзд, лучше сразу же 
выполнить настройку с понижением строя. Такая настройка продержится 
дольше. Хотя следует знать, что у некоторых обладателей абсолютного или 
тонкого музыкального слуха звучание пониженного строя способно вызы-
вать неприятие и даже отторжение. К тому же не следует забывать, что стан-
дарт звуковысотности продиктован не чьей-то прихотью, а исключительно 
соответствием высоты звуков особенностям психофизиологии слухового 
восприятия музыки. И если инструмент с пониженным строем используют 
в учебных целях, никто не может поручиться за то, что это не обернётся 
для ребёнка нежелательными последствиями в виде привыкания к «непра-
вильному» по высоте звучанию или отторжения музыки вообще. Поэтому 
имеет смысл при первой же возможности обратиться к специалисту для 
выполнения восстановительного ремонта.

В профессиональных кругах настройщиков фортепиано к вопросу о 
громкости звучания в процессе настройки сколько-нибудь определённого, 
и в то же время обоснованного отношения не наблюдается. Вырабатывая 
его, будет правильным исходить из двух оснований. Первое — это нахожде-
ние правильного ответа на вопрос, влияет ли изменение уровня громкости 
звучания на изменение размерности интервала. Второе — это определение 
параметров комфортного режима восприятия звучания на слух. Начнём с 
межзвуковых отношений в интервале. Как мы уже знаем, высота тона еди-
ничного звука при громком звучании одна, а при тихом чуть-чуть другая. 
Высота тона — это частота колебаний, производными от которой являются 
частóты гармоник обертонов. 

Следовательно, если два звука интервала по громкости не равны, то 
это приводит к некоторому отклонению биений между совпадающими 
гармониками от того темпа, который установился бы между звуками оди-
наковой громкости, однако эти отклонения незначительны. Та же законо-
мерность распространяется и на межинтервальные отношения в аккорде. 
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Следовательно, настройку можно вести на любом уровне громкости, но 
всё-таки желательно соблюдать условие: сколь бы малы ни были вышеу-
помянутые отклонения, уровень громкости для настройки и слухового 
контроля всех интервалов и аккордов в продолжение всей настройки дол-
жен быть по возможности одинаков. А решающее значение здесь приоб-
ретает фактор комфортности восприятия. Каждый настройщик определя-
ет его для себя сам, но оптимальным здесь представляется динамический 
диапазон от mezzo piano (не слишком тихо) до mezzo forte (не слишком 
громко). Однако здесь не следует забывать о 2–3 звершающих сильных 
ударах по клавише и последующем окончательном контроле, о чём мы 
уже говорили.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ И 
СРЕДСТВА СТАБИЛИЗАЦИИ СТРОЯ 

Как мы уже понимаем, при окончательной, чистовой на-
стройке, получив в интервале нужный темп биений, самое 
сложное — эти биения стабилизировать, то есть обеспечить 

струнам постоянство натяжения не только на время настройки, но и на пе-
риод достаточно долгой эксплуатации музыкального инструмента, то есть 
до следующей настройки, ради чего, собственно, настройка и существует. 
Один из обязательных технологических приёмов, именуемый «установка 
вирбеля», или «замóк», уже дан в описании правил настройки. А здесь мы 
предлагаем описание хорошо опробованного на практике дополнительного 
приёма, который значительно повышает стабильность строя. К сожалению, 
система стабилизации строя у фортепиано даже при технически правильно 
выполняемой настройке остаётся крайне несовершенной. В этом несложно 
убедиться, если, тщательно настроив между двумя струнами хора приму с 
унисоном, даже при соблюдении всех вышеописанных правил, всего лишь 
несильно надавить пальцем на одну из двух струн и послушать, как измени-
лось звучание. Непременно выяснится, что от акустической чистоты при-
мы не осталось и следа. Но эту нестабильность положения фортепианных 
струн можно успешно использовать в целях тончайшей настройки во всех 
методиках, а главное — в методе синхронизации, к ознакомлению с которым 
мы приближаемся и который вынуждает работать с максимальной точно-
стью; что становится возможным, если в технологию настройки ввести про-
цедуру принудительной обтяжки струн. Для этого рекомендуем изготовить 
специальное приспособление в виде медного наконечника, напрессованого 
на жало короткой крестообразной ручной отвёртки, с желобком на торце 
«пера» наконечника, предохраняющим его от соскальзывания со струны 
при нажиме на неё (рис. 67). 
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ПРИСПОСОБЛЕНИЕ  ДЛЯ  ОБТЯЖКИ  СТРУН

Рис. 67

Некоторые настройщики мастерят аналогичное приспособление целиком из 
дерева твёрдых пород. Правило пользования приспособлением таково: сначала 
следует настроить струну с небольшой перетяжкой, затем осадить вирбель, полу-
чив в звучании настраиваемого интервала темп биений, пока что близкий к необ-
ходимому, а затем обтянуть струну нажимом на неё (см. рис. 67 в) до окончатель-
ного установления необходимого темпа биений. Несколько таких упражнений 
помогут быстро выработать устойчивый навык, а применение процедуры обтяж-
ки струн, как показывает практика, даёт гораздо более стабильный строй, чем на-
стройка без такой завершающей процедуры. Обвитую струну, чтобы не повредить 
её навивку, следует обтягивать близ аграфа или клангштабика на участке, сво-
бодном от навивки. Операция по обтяжке струн особенно желательна и полезна 
при настройке области темперирования, что позволяет сохранить её «эталонные» 
характеристики не только на период настройки, но и гораздо дольше.

ПОСТРОЕНИЕ МЕЛОДИЧЕСКИХ ИНТЕРВАЛОВ

Интервал вначале строят приблизительно как мелодиче-
ский и только потом настраивают точно как гармонический. 
Как тот или иной интервал звучит на любом звуковысотном 

уровне, профессиональные настройщики помнят хорошо и вспоминают или 
распознают мгновенно, чего нельзя сказать о многих новичках, особенно тех, 
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кто не имеет музыкального образования. Однако даже не все дети, усердно 
посещающие в музыкальных школах уроки сольфеджио, способны быстро 
и без затруднений выполнить задание преподавателя: «Ну-ка, спой от звука 
до большую терцию вниз!» О сольфеджио мы заговорили отнюдь не слу-
чайно. Если в распоряжении у начинающего настройщика нет интервально-
го камертона (такие тоже бывают), то для него «палочкой-выручалочкой» 
может стать только сольфеджио, которое, как мостик, связывает наимено-
вание или обозначение звука, интервала, аккорда или музыки в целом с их 
реальным звучанием. Тот, кто владеет сольфеджио, способен, видя или во-
ображая музыкальный текст или наименование элемента музыки, слышать 
внутренним слухом, как они звучат; а слыша или воображая звучание, спо-
собен сообразить, как это должно быть поименовано или записано в тексте. 
Сольфеджио помогает настройщику по наименованию интервала вспом-
нить и воспроизвести его звучание или наоборот, по звучанию определить 
интервал. Этот навык приобретается со временем, а до этого новичка может 
выручить знание некоторого количества популярных мелодий, лучше всего 
песен, каждая из которых начинается тем или иным мелодическим интерва-
лом. 

Звучание мелодической октавы удобно «установить» по первым звукам 
песни композитора В. Соловьева-Седого «Вечер на рейде»: «Спо-ём-те, дру-
зья...» (здесь звуки, приходящиеся на слоги, выделенные жирным шрифтом, 
составляют октавы; между первым и вторым слогом восходящую, а между вто-
рым и третьим нисходящую). Восходящей октавой начинается также песня-
призыв гномов к окончанию работы во всемирно известном мультфильме У. 
Диснея «Белоснежка и семь гномов» (музыка Ф. Черчилла). На худой ко-
нец можно просто-напросто вспомнить гамму до-ре-ми-фа-соль-ля-си-до, где 
между начальным и конечным до — октава. 

Квинту удобно «вспомнить» по первым звукам песни А. Новикова 
«Дороги»: «Эх, до-роги,..» (здесь выделенные слоги составляют нисходя-
щую квинту); квинтами также начинаются песня революционного времени 
«Вы жерт-вою пали», детская песенка «По ма-лину в сад пойдем», русская 
песня «Ни-что в полюшке не колышется...»; в гамме квинта между звуками 
до и соль; в сигнале горна — между первым и третьим звуками «пионерской 
зорьки». 

Квартой начинаются «Гимн России» композитора А. Александрова, пес-
ня И. Дунаевского «Широ-ка страна моя родная...», песня о бродяге «По ди-
ким степям Забайкалья...»; в гамме кварта между звуками до и фа. Большой 
терцией начинаются песня «По-за-растали стежки-дорожки...», шуточная 
песенка «Чи-жик, пы-жик, где ты был?» (три терции подряд), а также любое 
мажорное трезвучие, которое у многих на слуху (например, первые два звука 
сигнала «пионерская зорька»); в гамме это до–ми. 

Большой секстой начинаются романс А. Варламова «Красный сара-
фан» («Не шей ты мне, матушка...», популярнейшая детская новогодняя 
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песенка композитора Л. Бекмана «В ле-су родилась ёлочка»; в гамме это 
до-ля. Малыми терциями начинаются песня композитора Б. Мокроусо-
ва «Одинокая гармонь»: «Сно-ва замерло всё до рассвета...», украинские 
песни «Ï-хав ко-зак за Ду-най» (пять терций подряд), «Ре-ве та й стогне 
Днiпр широкий,..», а также любое минорное трезвучие; в гамме это ре–фа. 
Нисходящей малой секстой начинается «Песня о родине» композитора 
М. Таривердиева к телефильму «Семнадцать мгновений весны» («Я про-
шу, хоть не надолго...»); в гамме малая секста звучит между ми и верхним 
до. Большую секунду несложно отыскать в гамме (до–ре). Целых шесть 
нисходящих и восходящих малых секунд подряд звучат в песне композитора 
М. Блантера «В лесу прифронтовом» («С бе-рёз не-слы-шен, не-ве-сом...»); 
малой секундой также начинается детская песенка «Жи-ли у бабуси два ве-
сёлых гуся...». 

Примеры малой сексты и секунд избыточны и приведены только в 
целях тренинга на вспоминание знакомых мелодий. Как уже говорилось, 
секундами, малыми секстами, септимами, тритонами настройку не ведут; 
эти интервалы возникают в процессе настройки автоматически; хотя из-
редка встречаются примеры экзотических методик настройки, например, 
секундами, которые бывают в ходу только у их «создателей». Однако лю-
бопытна и весьма продуктивна методика контроля точности строя по бие-
ниям в тритонах, с которой мы читателя непременно ознакомим.

Кроме умения вспомнить и воспроизвести голосом или в воображении 
тот или иной интервал начинающему настройщику может потребоваться 
умение его транспонировать и «переворачивать». Объясним это на при-
мере. При построении интервала один его звук всегда считается настро-
енным то есть исходным, а другой, производный, надлежит по этому ис-
ходному настроить. 

Предположим, настроен звук с1 и от него нужно построить восходя-
щую квинту с1–g1. Настройщик вспомнил песню А. Новикова «Эх, доро-
ги...», но, во-первых, песня начинается не восходящей квинтой, а нисхо-
дящей, а во-вторых, она вспомнилась так, что ни один из двух её звуков, 
составляющих квинту, не совпадает по высоте с уже настроенным звуком 
с1. Сначала квинту надлежит «перевернуть», для чего рекомендуем следу-
ющий приём. Необходимо голосом или в воображении исполнить моно-
тонно, несколько раз подряд, квинтообразующие слоги: «эх-до», «эх-до», 
«эх-до»... В процессе исполнения следует переключить внимание с при-
вычного чередования слогов «эх-до» на чередование слогов «до-эх» и за-
крепиться сознанием на нём. Это и есть «перевёрнутая» квинта. Теперь её 
нужно транспонировать. Для этого необходимо спеть её так, чтобы звук на 
слоге «до» совпал с уже настроенным звуком с1, а звук на слоге «эх» звучал 
выше. Как только это удалось, квинта транспонирована. Теперь осталось 
настроить звук g1, так, чтобы он совпал по высоте со звуком на слоге «эх» 
сольфеджируемой квинты. 
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ПОСТРОЕНИЕ ИНТЕРВАЛОВ С БИЕНИЯМИ

 Начинающему настройщику поначалу следует строить вся-
 кий интервал как чистый, добиваясь полного исключения 
 из его звучания биений и прочих «шероховатостей». Начи-
нать с чистого интервала целесообразно по следующим причинам. Во-первых, 
в построении чистого интервала трудно ошибиться: в нём нет биений и это 
легко контролируется на слух. Во-вторых, биения легче распознать в момент 
их появления (по принципу «вот их нет, а вот они есть!»), а не тогда, когда 
они уже есть. В-третьих, есть ещё одно основание, самое важное. Когда бие-
ния уже есть, то даже самый опытный настройщик не в состоянии уверенно 
определить, в правильной ли зоне темперирован интервал, то есть биения по-
лучены вследствие сужения или расширения интервала. Поэтому интервал 
следует сначала настроить чисто, затем вспомнить о зоне его темперации и 
только после этого корректировать его в сторону сужения или расширения. 
Привычку контролировать правильность выбора зоны темперации каждого 
интервала настройщик обязан довести в буквальном смысле до автоматизма, 
потому что ошибка в выборе зоны темперации хотя бы одного-единственного 
интервала заведёт всю настройку в тупик.

Прежде чем приступать к построению интервалов с биениями в правиль-
ных зонах темперации, нужно научить слух распознавать эти биения. Трени-
ровать слух на распознание биений следует исключительно на одиночных 
струнах. Также предпочтительно это делать в пределах малой–первой октав, 
где, во-первых, звуки не очень высоки и богаты обертонами; во-вторых, бие-
ния прослушиваются отчётливо; в-третьих, стандартные темпы биений на-
ходятся в зоне комфортного восприятия на слух; в-четвёртых, длительность 
звучания струн достаточно велика, чтобы слушать биения долго; в-пятых, 
здесь звучание достаточно ровное по уровню, потому что снижение громко-
сти звуков вследствие их затухания происходит достаточно медленно. Трени-
ровку слуха следует вести от простого к сложному, от интервалов с яркими 
биениями к неярким. Поскольку биения тем ярче по громкости, чем меньше 
номера совпадающих гармоник, в процессе тренировки рекомендуется следу-
ющий порядок чередования интервалов: прима, октава, квинта, кварта, боль-
шая секста, большая терция, малая терция. Построив интервал и настроив его 
без биений, следует акустически чистую настройку «сбить», для суженных 
интервалов повысив нижний звук или понизив верхний, а для расширенных 
интервалов, наоборот, понизив нижний звук или повысив верхний. Расслы-
шав в звучании интервала биения, следует несколько раз изменять величину 
расстройки, не нарушая зоны темперации интервала, и убедиться, что слух 
воспринимает изменение темпа биений уверенно. Чтобы нечаянно струну 
не порвать при увеличении её натяжения, темпы биений не следует уводить 
за пределы контроля на слух. Полезно не только тренироваться контроли-
ровать факт изменения биений, но и задавать им вполне определённые тем-
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пы, используя часы с посекундной индикацией хода или секундомер. Здесь 
усложнять задачу не следует (например, добиваться темпа 0,75 б/сек., то есть 
3 биения в 4 секунды), а для дальнейших целей достаточно выработать уме-
ние оперировать любыми двумя-тремя целыми величинами в пределах от 1 
до 10 б/сек. 

Для подготовки к тренировке слуха на распознание биений предпо-
чтительно выбрать в качестве исходного трёхструнный хор с гладкими (без 
медной навивки) струнами в левой части тенорового регистра, поближе к 
шпрейцу металлической рамы, разделяющему басовый и теноровый реги-
стры. Назовём этот хор нулевым и далее совершаем действия в следующем 
порядке.

Заглушаем в нулевом хоре одну струну, оставив две другие свободны-
ми. Устанавливаем настроечный ключ на вирбель одной из свободных струн 
(назовём её второй) и, нажимая пальцем левой руки клавишу, соответствую-
щую хору, заставляем обе струны звучать. Настраиваем вторую струну по 
первой так, чтобы два звука слились в один, полностью, безо всяких «ше-
роховатостей». Добившись этого, запоминаем, — это звучит прима (Г1 и Г1) 
с унисоном. Теперь слегка усиливаем натяжение второй струны и слушаем, 
как вследствие расстройки унисона звучание теряет устойчивость, начи-
нает «плыть», и в нём всё отчётливее проступают ритмические пульсации 
нескольких темпов и на различных звуковых планах, частота которых по 
мере увеличения расстройки унисона нарастает. Это и есть биения. Дина-
мический уровень темпов различен, и биения более медленные звучат зна-
чительно ярче других, так как непременно находятся на более близком к 
слуху звуковом плане. На них-то и следует ориентироваться. Вскоре биения 
можно будет даже посчитать. Изменяя силу натяжения струны, несколько 
раз ускоряем и замедляем темп биений, стараемся мысленно разделить не-
прерывную цепочку монотонных биений на группы по два, три, четыре, на-
деляя в воображении каждое первое биение в группе статусом сильной доли. 
Затем, сверяясь по часам с посекундной индикацией хода, задаем биениям 
1–2 различных темпа, например, 1 б/сек., 2 б/сек. или др. Как уже было ска-
зано ранее, для наших конечных целей переусложнять в ходе тренировки это 
занятие, например, устанавливать 3 биения в 4 секунды и проч., нет ника-
кой необходимости, потому что здесь важны сам факт распознания биений и 
овладение навыком точной установки хотя бы одного заданного темпа. По-
путно отрабатываем приём стабилизации звука осадкой вирбеля и проверя-
ем, сохранился ли нулевой или иной установленный темп биений после 2–3 
сильных ударов по клавише.

Когда всё, рекомендованное выше, удалось выполнить, можно вполне 
обоснованно считать, что техника распознания биений, управления их темпа-
ми и стабилизации строя полностью освоена. Теперь ничто не мешает довести 
её до высоких степеней совершенства, потренировавшись на других интерва-
лах, где биения звучат менее ярко, но не менее отчётливо.
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Переходим к биениям в октаве (Г н
2 и Г в

1). Оставляем в нулевом хоре 
свободной первую струну, то есть заглушаем вторую и третью, вставив кли-
нок между ними. Отсчитываем от него слева направо двенадцатый хор и 
вторым клинком заглушаем в нём тоже вторую и третью струны. Теперь 
свободные струны нулевого и двенадцатого хоров предстоит настроить в 
октаву или обнаружить её наличие между ними, если она уже была кем-то 
настроена. Для начала строим или проверяем октаву как мелодический ин-
тервал по первым песенным звукам или по гамме (до–до'). Затем настраи-
ваем её точно, то есть акустически чисто, без биений, но теперь уже как 
гармонический интервал; то есть нажимая одновременно клавиши обоих 
хоров и корректируя натяжение верхней струны, добиваемся максималь-
ного слияния нижнего и верхнего звуков октавы в единый звук, чтобы из 
звучания исчезли не только биения, но даже малейший намёк на них. На-
строив октаву чисто, изменяем натяжение верхней струны, добиваемся по-
явления в звучании биений и затем проделываем с ними всё то же, что ра-
нее делали в приме. 

Переходим к следующему интервалу, квинте (Г н
3 и Г в

2). От нулевого хора 
отсчитываем направо седьмой хор и заглушаем в нём две струны. Между сво-
бодными струнами хоров настраиваем (по песне или гамме) мелодическую 
квинту или проверяем её наличие. Затем настраиваем квинту чисто как гар-
монический интервал. Затем, слегка понизив верхний звук или повысив ниж-
ний (квинта — суженный интервал!), получаем в звучании биения, ускоряем 
их, замедляем, мысленно делим их монотонный темп на ритмические группы 
(так на темп легче настроиться и проще удерживать его в памяти), устанавли-
ваем заданный темп по часам и т. д., и т. п.

Следующий интервал — кварта (Г н
4 и Г в

3). От нулевого хора отсчитываем 
пятый хор и заглушаем в нём две струны. Настроив кварту вначале предвари-
тельно, а затем акустически чисто, вызываем в её звучании биения, повышая 
верхний звук (интервал расширенный!).

Следующий интервал — большая секста (Г н
5 и Г в

3), нулевой и девятый 
хоры. Этот интервал тоже расширенный.

Далее очередь большой терции (Г н
5 и Г в

4), нулевой и четвёртый хоры, ин-
тервал расширенный.

Следующий интервал — малая терция (Г н
6 и Г в

5), нулевой и третий хоры, 
интервал суженный.

Если для полноты освоения навыка возникнет желание потренировать-
ся на малой сексте (Г н

8 и Г в
5), то это нулевой и восьмой хоры; интервал су-

женный.
Ещё раз напоминаем, что, готовя себя к настройке современным равномер-

но-темперированным строем, темперирование интервалов следует привыкать 
осуществлять только в правильных зонах темперации: квинта, малая терция 
и малая секста должны быть только суженными, кварта, большая секста и 
большая терция должны быть только расширенными.
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ОСВОЕНИЕ МЕТАБИЕНИЙ
И ПРИЁМОВ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ

 Освоив управление биениями, можно приступать к трени-
 ровкам по распознанию метабиений и управлению ими, по-
 тому что роль метабиений в настройке, если настройщик 
научился распознавать их в звучании и владеет приёмами управления их тем-
пами, переоценить трудно. Первое знакомство с метабиениями лучше всего 
осуществить на трезвучиях основного вида. Для этого следует настроить чи-
стую квинту и разделить её на две чистые терции: одним звуком на большую 
внизу и малую вверху (мажорное трезвучие, например, с1–е1–g1), а другим 
на малую внизу и большую вверху (минорное трезвучие с1–е�(d�)1–g1). По-
лученные таким образом трезвучия необходимо тщательно проверить на от-
сутствие биений во всех интервалах – и квинте, и терциях. 

Ранее мы рассмотрели темпоритмическую специфику мажоров и мино-
ров в равномерной темперации, а теперь появилась попутная возможность 
познакомиться с их спецификами в системах темперации с чистыми квин-
тами, потому что знакомство с метабиениями, как и с биениями, лучше на-
чинать по принципу «вот их нет, а вот они появились». Итак, если в любом из 
трезвучий понизить или повысить серединный звук, делящий чистую квинту 
на две терции, то в обеих терциях появятся биения с различным, но постоян-
ным для данного лада соотношением частот. В мажоре это всегда будет 1:1,5, 
а в миноре 1:1 (но, напомним, только при чистой квинте!)

Метабиения в звучании такого минорного аккорда присутствуют только 
формально, потому что их частота в виде разности частот биений в терциях 
равна нулю. Зато хорошо прослушиваются биения в терциях; и поскольку 
физическое явление захвата частоты действует и здесь, эти биения автомати-
чески синхронизируются и звучат с удвоенной силой в результате полного со-
вмещения волновых фронтов с фронтами и тылов с тылами, что придаёт зву-
чанию аккорда жёсткий, а при высоких темпах биений ещё и беспокойный, и 
неприятный для слуха характер. Мажорное же трезвучие с изменёнными ана-
логичным образом терциями звучит значительно мягче, потому что частóты 
биений в его терциях всегда соотносятся как 1:1,5 (что несложно проверить 
арифметически), то есть имеют положительную разность; следовательно, в 
его звучании присутствуют метабиения с частотой, равной этой разности. 
Читателю, если он вышеописанные трезвучия настроил, пока не следует пы-
таться расслышать метабиения в мажоре, поскольку «они уже есть». Лучше 
вернёмся к минору и сделаем так, чтобы их не было, а затем они появились. 
Так будет легче уловить момент их возникновения.

Корректируя серединный звук (в нашем примере е�(d�)1), превращаем обе 
терции минорного трезвучия в опять акустически чистые. Затем, нажимая 
одновременно клавиши квинты, слегка повышаем её нижний звук (квинта — 
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суженный интервал!) до появления в её звучании медленных, но достаточно 
хорошо различимых биений. Желательно по часам с посекундной индикацией 
хода установить их темп, предположим, -1 б/сек., и тщательно его стабилизи-
ровать. Когда это сделано, несложно убедиться, что, во-первых, в звучании ма-
лой терции тоже появились биения (повысив нижний звук, мы её сузили), и, 
во-вторых, их темп составляет -2 б/сек.; то есть они ровно вдвое быстрее, чем 
в квинте, что тоже легко проверить по часам. Биения в большой терции по-
прежнему отсутствуют. Если теперь сыграть трезвучие целиком и вниматель-
но вслушаться в пульсации в его звучании, будут отчётливо слышны биения 
в малой терции с частотой -2 б/сек. и метабиения с частотой 2 мб/сек. с неко-
торым усилением каждой второй доли. Усиление вторых долей — это резуль-
тат синтактного наложения биений в квинте (-1 б/сек.) на биения в малой 
терции (-2 б/сек.) и метабиения. Дотошный читатель спросит: где же здесь 
метабиения? Ведь раньше утверждалось, что метабиения образуются как раз-
ность темпов биений в разноимённых интервалах созвучия, а мы наблюдаем 
наложение биений в квинте на биения в терции, но никак не вычитание. Од-
нако никакого отступления от правил здесь нет. В малой терции частота бие-
ний составляет (-)2 б/сек.; в большой терции 0 б/сек.; следовательно, частота 
метабиений в трезвучии составляет: 2 – 0 = 2 мб/сек. Проблема распознания 
их на слух заключается лишь в том, что они целиком и полностью совпадают 
по темпу с терцовыми биениями, но сейчас мы эту проблему ликвидируем.

Вспомним, что в равномерно-темперированном строе чистых терций быть 
не может, а в нашем трезвучии большая терция чистая, в то время как она 
должна быть расширенной. Подчинить зональность темперации большой тер-
ции законам равномерного темперирования несложно. Для этого необходи-
мо понизить серединный звук трезвучия е�(d�)1 (он же нижний звук большой 
терции и верхний звук малой). В результате большая терция расширится, а 
малая ещё больше сузится. Делаем усилие: напрягаем слух и сосредоточива-
емся на звучании (в дальнейшем, когда слух научится вычленять метабиения 
из общего звучания, он будет делать это легко, безо всякого напряжения). 
Плавно или скачками слегка понижая и повышая серединный звук трезву-
чия, мы должны отчётливо слышать, как изменяются темпы биений в обеих 
терциях. Но теперь кроме этих двух темпов мы должны расслышать и третий 
— метабиения. Они не «рядом» с биениями в терциях, а «над» ними — в виде 
медленных пульсаций в звучании всего трезвучия целиком. Сосредоточиться 
слухом именно на метабиениях поначалу представляет некоторую сложность, 
но достаточно хотя бы раз её преодолеть, как в дальнейшем слух начинает рас-
познавать метабиения достаточно уверенно. В предлагаемом тренировочном 
упражнении задача облегчается тем, что темпы биений в терциях при пони-
жении серединного звука возрастают, а при повышении замедляются, но темп 
метабиений остаётся неизменным. Математически это выглядит так: если в 
большой терции установить +1 б/сек., то в малой терции окажется -3 б/сек., 
если в большой терции установить +2 б/сек., то в малой терции окажется -4 
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б/сек., если в большой терции установить +5,71 б/сек., то в малой окажется 
-7,71 б/сек. и т. д., и т. п.; то есть во всех случаях темп метабиений составит 2 
мб/сек., потому что частота метабиений в минорном трезвучии всегда равна 
удвоенной частоте биений в квинте. Чтобы убедиться, что пульсация всего 
трезвучия — это и есть искомые метабиения, займёмся изменением их темпа. 
Он изменится только при условии, если изменить размерность квинты путём 
изменения высоты любого из её звуков, нижнего или верхнего, и, само собой 
разумеется, той из терций, у которой окажется общий с квинтой звук. Но и в 
этом случае разность частот биений в терциях (то есть частота метабиений в 
трезвучии) всегда будет в два раза выше, чем частота биений в квинте. Это со-
отношение частот биений в трёх интервалах минорного трезвучия постоянно 
и его можно выразить формулой:

где N — частота биений, а числовой индекс у её основания — показатель ин-
тервала в виде количества в нём полутонов. В области малой–первой октав 
звукового диапазона фортепиано стандартные метабиения в минорных тре-
звучиях медленны и сообщают звучанию трезвучия целиком характер плавно-
го покачивания, образно сравнимого с ритмичным покачиванием поплавка 
рыбацкой удочки на ленивых волнах. Например, при стандартной частоте 
a1 440 Гц стандартная частота метабиений в ре-минорном трезвучии малой 
октавы (d–f–a) составляет -0,994 мб/сек., то есть приблизительно 1 мб/сек., 
а в том же трезвучии первой октавы (d1–f1–a1) — -1,988 мб/сек., то есть при-
близительно 2 мб/сек.

Теперь можем обратиться к мажорному трезвучию и проделать с ним всё 
то же самое, что и с минорным. Только здесь мы обнаружим, что при сужен-
ных квинте и малой терции и расширенной большой терции соотношение 
темпов биений в терциях составит уже не 1:1,5, а 1:1,7, темп метабиений будет 
выше темпа биений в квинте более чем в 8 раз, а также в целом будет значи-
тельно выше, чем в минорном трезвучии на базе той же квинты – более чем 
в 4 раза (причём в отличие от минорного трезвучия все эти три величины не-
кратны друг другу).

Закономерности, выявленные на минорном и мажорном трезвучиях, 
распространяются на все аналогичные трезвучия без исключения, а также 
на их обращения. Другие, но похожие, и тоже всеобщие, закономерности 
существуют и для всех других аккордов и их обращений, уменьшенных, 
увеличенных, в чём несложно убедиться, поэкспериментировав вышеопи-
санным способом и с ними. Эти закономерности в системе равномерной 
темперации определяют звучание любых, даже самых сложных, гармони-
ческих построений, в которых возникают очень сложные межинтерваль-
ные отношения. Действие закономерностей сказывается на организации 
устойчивой периодичности изменения пульсаций в хроматических (через 
полутон) последовательностях любых одноимённых гармонических по-
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строений, но при условии, если темперация действительно равномерна 
объективно и фактически, а не по формальному наименованию строя. Пе-
риодичность изменения темпов метабиений в последовательностях одно-
имённых аккордов или их обращений подчинена всё тому же интерваль-
ному коэффициенту i (iп). Например, стандартная частота метабиений в 
ре-минорном трезвучии малой октавы составляет 0,994 мб/сек., следова-
тельно, стандартная частота метабиений в фа-минорном трезвучии той же 
октавы, отстоящем вверх на малую терцию, составит:

 0,994 · i3 = 0,994 ∙ 1,189207114 = 1,18 мб/сек.
Предложенный выше практикум с настройкой интервалов по биениям и 

контролем аккордов по метабиениям полезен ещё и тем, что помогает начи-
нающему настройщику приобрести и закрепить в своём сознании представ-
ление о нормативном (эталонном) звучании интервалов и аккордов, позво-
ляющее в дальнейшем сопоставлять с ними реальное звучание и давать ему 
квалифицированную оценку.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПЛАНУ НАСТРОЙКИ

 Если не принимать во внимание ранее упоминавшиеся «эк-
 зотические» методики в виде настройки секундами или ка -
 кими-то другими интервалами-диссонансами, а также на-
стройку исключительно по приборам, то всё многообразие методик настрой-
ки фортепиано на слух можно разделить на три группы. К первой группе 
относятся методики настройки квинтами, квартами и октавами. Ко второй 
группе (группой её можно назвать условно, потому что в ней пока широко 
известна только одна методика) относятся методики настройки по биениям 
в терциях и секстах. Третья группа представляет собой в настоящий момент 
пустое место с вывешенной над ним табличкой, на занятие которого претен-
дует разработанная автором данной книги методика настройки фортепиано 
методом синхронизации.

Настройку вообще, и в первую очередь области темперирования, осу-
ществляют в соответствии с планом, который является воплощением избран-
ной методики, изложенным на бумаге или хранимым в памяти настройщика. 
Начинающий настройщик пользуется, как правило, чужим планом настрой-
ки, в который кем-то когда-то были заложены и габариты области темпери-
рования, и содержание действий, и их последовательность. Он обращает вни-
мание, как правило, на содержание и последовательность действий и вряд ли 
задумывается над тем, почему выбрана именно эта область темперирования, а 
не какая-то другая, и какими критериями руководствовался разработчик пла-
на при её выборе. А критерии эти чрезвычайно важны. Их пять. 
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1. Наивысшая комфортность восприятия на слух звуков и интервалов на 
избранном участке звукового диапазона.

2. Минимальная негармоничность обертонов. 
3. Оптимальные величины темпов биений в интервалах, позволяющие 

контролировать их на слух с наибольшей степенью точности.
4. Максимальная защищённость строя на этом участке от искажений 

вследствие перераспределения нагрузок на опорные конструкции фортепиа-
но в ходе дальнейшей настройки. 

5. Включённость или невключённость исходного тона в состав звуков 
области темперирования, что тоже очень важно. Когда исходный тон вклю-
чён в состав звуков области темперирования, он связан с бóльшим коли-
чеством других звуков этой области интервалами непроверяемыми (малые 
и большие секунды, тритоны и септимы), туднопроверяемыми (малые тер-
ции, малые сексты), и интервалами, дающими низкую точность в настройке 
(квинты, кварты, октавы). Остаются только легко проверяемые и дающие 
максимальную точность большая терция и большая секста, связывающие 
исходный тон всего лишь с 2 звуками. Например, при исходном тоне а1

и наиболее часто встречаемых областях темперирования а–а1 или c1–c2

это большая терция f1–a1 и большая секста c1–a1. Следовательно, 
относитель-но исходного звука остальные звуки настраиваются не 
непосредственно, а опосредованно, через другие интервалы, и потому 
максимально точно выстроены быть не могут. Если исходный тон не 
включён в область тем-перирования, а значительно удалён от неё и 
«привязан» к ней достаточным количеством хорошо проверяемых 
интервалов, это обеспечивает точную привязку к нему опорных звуков 
области темперирования, а через них и всех остальных звуков. 

Область темперирования не может занимать меньше октавы и должна на-
ходиться либо в средней части звукового диапазона фортепиано, либо быть 
расположенной несколько левее центра, потому что среднестатистический 
слух воспринимает и контролирует звуки и интервалы на этом участке луч-
ше, чем на других. А ещё в силу максимально благоприятного соотношения 
длин, диаметров струн и величин напряжений в их материале звуки в этой ча-
сти звукового диапазона имеют наименьшую естественную негармоничность 
обертонов, вследствие чего здесь темпы биений в интервалах и метабиений в 
аккордах при правильной настройке оказываются максимально приближен-
ными к расчётным. К тому же этот участок обычно расположен в непосред-
ственной близости от шпрейца металлический рамы, разделяющего басовый 
и теноровый регистры, поэтому он наименее подвержен упругим деформаци-
ям в опорных конструкциях вследствие перераспределения нагрузок в ходе 
дальнейшей настройки (линейная величина деформации здесь минимальна). 
Остальные особенности имеют частный характер, соответствующий избран-
ным методикам.
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ОБЪЕКТИВНОЕ И СУБЪЕКТИВНОЕ
В НАСТРОЙКЕ ФОРТЕПИАНО

 Настройка фортепиано — это производственный процесс, в 
 ходе которого настройщик перерабатывает исходный мате-
 риал разрозненных звуков в конечный продукт, называе-
мый музыкальным строем. Здесь, как и в любом производственном процессе, 
качество конечного продукта зависит от пяти основных факторов: качества 
исходного материала, комфортности условий производства, комплектности 
и технологичности рабочего инструментария, уровня совершенства приме-
няемой технологии и, наконец, одарённости и профессионализма самого на-
стройщика. Если принять во внимание, что в большинстве случаев музыкаль-
ные инструменты пребывают в нормальном рабочем состоянии, что условия 
производства, как правило, сходны и что инструментарий настройщиков не 
отличается особым разнообразием, то получается, что качество строя зави-
сит в основном от двух факторов — совершенства технологии и способностей 
настройщика. Высокоодаренному настройщику несовершенная технология 
не помеха. Ему вполне хватает самой приблизительной предварительной на-
стройки, чтобы методом интонирования превратить её в строй достаточно 
высокого качества. Но такой строй, во-первых, никогда не достигает макси-
мально возможного уровня совершенства, а во-вторых, неизбежно несёт на 
себе признаки индивидуальности настройщика. Отсюда и возникло понятие 
индивидуального стиля, благодаря которому многие опытные настройщики 
узнают работу коллег по одному лишь характеру звучания строя. 

Под индивидуальным стилем можно понимать разное. С одной сторо-
ны, это сумма интонационных и акустических особенностей, отличающая 
строй, выполненный одним настройщиком, от строя, выполненного другим. 
С другой стороны, это устойчивая совокупность погрешностей и ошибок, от 
которых настройщик не хочет или не может избавиться и потому воспроиз-
водит их в каждом выполненном им строе. У талантливого настройщика это 
погрешности приемлемые, у бесталанного — нет. Особенно удручает «инди-
видуальный стиль» настройщиков во многих отечественных музыкальных 
школах, где, казалось бы, самая первая цель — нечаянно не отвратить ребёнка 
от музыки дурным звучанием инструмента и не испортить ему вкус. 

Поскольку одна из задач книги — создание и развитие у читателя объём-
ного и пространственного представления о музыкальном строе, отдадим дань 
вопросу структурирования оценочных критериев строя. Вообразим схему, 
на которой один строй отличается от другого по горизонтали разнообразием 
интонационных характеристик, а по вертикали — акустических. Если при-
нять во внимание, что интонационное своеобразие достигается отличием в 
чём-либо одного строя от другого, то, значит, оно возможно только лишь при 
условии отхода одного или обоих сравниваемых образцов от акустической 



209

точности. И тогда нельзя не согласиться с тем, что «интонационное своеобра-
зие» и точность являются альтернативами. То есть, чем больше «интонацион-
ного своеобразия», тем меньше точности и наоборот. Следовательно, если на 
воображаемой схеме разместить на стартовой линии некоторое количество 
строев, отличных друг от друга интонационно, а затем предпринять действия 
по повышению уровней их точности, все эти строи по интонационным ха-
рактеристикам начнут сближаться между собой. Есть ли у этого сближения 
предел? Сразу же можно утверждать, что есть, и потому полного совпадения 
быть не может в силу четырёх причин. Причина первая — иррациональность. 
Вспомним, что интервальный коэффициент, играющий первоприоритетную 
роль в моделировании музыкального строя, есть величина иррациональная 
и, следовательно, производные от него частóты тонов и производные от них 
частóты биений в интервалах тоже есть величины иррациональные. И чем 
выше уровень точности, тем эта иррациональность приобретает больший 
удельный вес. Причина вторая — нонтехнологичность. Сколь бы точно ни была 
выстроена теоретическая модель музыкального строя, нет до такой степени 
совершенных технологических средств, которые позволили бы с абсолютной 
точностью перенести параметры этой модели на реальный строй. Причина 
третья — естественная негармоничность обертонов. До тех пор, пока в обра-
зовании звуковых волн участвуют колеблющиеся физические тела, проблема 
негармоничности обертонов и связанная с нею проблема несовпадения раз-
мерностей реальных интервалов с идеальными снята быть не может. И, нако-
нец, причина четвёртая: особенности действия системы механизмов оценки 
качества строя. Первейшим носителем этой системы является настройщик, 
а инструментом его деятельности, то есть последней ближайшей инстанцией 
в оценке качества строя, является его слух. А слух ограничен в возможно-
стях как созидания, так и оценки созданного и уровнем профессионализма, 
и ситуационными изменениями в восприятии (усталость, притупление или 
частичная потеря слуха и т. п.), и, наконец, всеобщими естественными огра-
ничениями и способностями каждого в отдельности. 

Математическая модель равномерно-темперированного строя состоит из 
идеальных тонов и созвучий, а строй — из реальных, а это далеко не одно и то же. 
К тому же, как мы теперь понимаем, даже «идеальный» строй отнюдь не идеален, 
так как является продуктом компромисса между иррационализмом исходных 
математических средств проектирования звукоряда и условным рационализ-
мом его расчётных параметров. Кроме того, как мы помним, всякий музыкаль-
ный слух воспринимает различные звуки в достаточно широкой полосе частот 
как один и тот же звук. Совокупность этих особенностей легла в основу теории 
зонной природы музыкального слуха, разработанной классиком отечественной 
музыкальной акустики Н. А. Гарбузовым, который полосу частот, в которой слух 
воспринимает различные звуки как один и тот же звук, называет зоной. Эта 
теория заставила пересмотреть традиционное «точечное» представление о му-
зыкальных звуках и, следовательно, об интервалах как производных от звуков. 
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Проиллюстрируем её базовый постулат цитатой из книги «Музыкальная аку-
стика» (под общей редакцией Н. А. Гарбузова, «Музгиз», Москва, 1954):

«Итак, мы должны различать два вида 12-звукового равномерно-темпе-
рированного строя: отвлечённо-теоретический, который существует только 
на бумаге, и практический, в котором исполняются и воспринимаются му-
зыкальные произведения, а также настраиваются музыкальные инструменты 
(духовые инструменты, фортепиано). Этот строй, более или менее прибли-
жающийся к теоретическому, можно назвать двенадцатизонным равномерно-
темперированным музыкальным строем».

Заметим, что в цитате речь идёт только о равномерно-темперированном 
строе, хотя то же самое в свете зонного представления о звуках можно отне-
сти к любому другому виду музыкального строя. 

Настройщик, создавая «практический» музыкальный строй в любой систе-
ме темперации, действует на личной индивидуальной границе слухового вос-
приятия, где возможность допущения погрешностей ещё достаточно велика. И 
поскольку для одного настройщика понятие и ощущение правильности музы-
кального звука и строя одно, а для другого другое, музыкальный строй, выпол-
ненный одним, просто-таки обречён отличаться от музыкального строя, выпол-
ненного другим, и по интонационным характеристикам, и по уровню точности.

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДИК НАСТРОЙКИ

 Кто-то из мудрых заметил: чужие убеждения — что гвозди; 
 чем сильнее по ним бьёшь, тем крепче вколачиваешь. По-
 скольку читателю вскоре предстоит ознакомление с описа-
ниями и характеристиками различных наиболее распространённых методик 
настройки фортепиано на слух, задача данной книги — не убеждать его в пре-
имуществах той или иной методики, а ознакомить с различными методиками 
и технологиями, по возможности ссылаясь в их оценках только на обоснован-
ную объективность, и далее предоставить ему право осуществить свой выбор 
самостоятельно.

Как уже упоминалось, в профессиональных кругах настройщиков фор-
тепиано ходят «легенды» о «специалистах», которые умели или умеют вы-
полнять равномерную темперацию на слух, используя, например, малые и 
большие секунды. Если не принимать во внимание такого рода проявление 
«талантов», то в рядовых случаях слуховая одарённость и технологичность 
служат как бы компенсаторными механизмами друг для друга. Настройщику 
для достижения одного и того же уровня качества строя при несовершенных 
технологиях без большой одарённости не обойтись, а при малой одарённости 
не обойтись без более совершенных технологий. Настройку по приборам мы 
не рассматриваем по причине того, что в таких технологиях слуховая одарён-
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ность и технологичность до такой степени не востребованы, что несложно 
додуматься до абсурда. Подавляющее большинство тюнеров, «слышит» не 
собственно звуки, а звуковысотные классы. То есть, например, при звучании 
С (до большой октавы) или с (до малой октавы), или с1 (до первой октавы), 
или с других октав прибор единообразно показывает «С». Но теоретически и 
практически возможна модель прибора, который не только «слышит» С во-
обще, но и способен определить его октавную принадлежность. И нет сомне-
ния в том, что при наличии такого прибора «настройку» фортепиано сможет 
выполнить даже глухонемой, если, конечно, он не лишён ещё и зрения. Этот 
пример отсылает к забавным похождениям незабвенного литературного ге-
роя Оси Бендера по киностудии, где отделом звукового кино руководил со-
трудник, про которого коллеги говорили, что ему нужно кричать прямо в ухо 
и желательно погромче, потому что он плохо слышит.

С момента перехода к системе равномерной темперации и по настоящее 
время возникли, утвердились и успешно сосуществуют пять базовых методи-
ческих принципов, которые лежат в основе различных технологий настройки. 

1. Предварительная настройка на слух по биениям в квинтах и квартах с 
последующей окончательной настройкой интонированием.

2. Предварительная настройка на слух по биениям в квинтах и квартах 
с коррекцией строя по периодичности изменения темпов биений в последо-
вательностях одноимённых интервалов и сходству темпов биений в соответ-
ствующих парах разноимённых интервалов.

3. Настройка на слух по биениям в терциях и секстах с контролем точ-
ности строя по периодичности изменения темпов биений в последовательно-
стях одноименных интервалов и сходству темпов биений в парах разноимён-
ных интервалов, а также по темпам метабиений в аккордах.

4. Настройка по приборам.
5. Настройка по биениям и метабиениям в любых удобных для настрой-

ки интервалах и контроль по метабиениям в любых аккордах с применением 
независимого генератора эталонных темпов биений. Назовём это настройкой 
методом синхронизации.

Теоретически возможен ещё один принцип настройки по биениям – по-
средством прямого замера их частот с помощью прибора. Но переходу на этот 
принцип препятствуют три вещи: отсутствие электронных приборов, способ-
ных вычленять из звучания интервала только биения нужного уровня, как 
это умеет делать обыкновенный человеческий слух; пока ещё непреодолимые 
сложности внесения корректирующих поправок на негармоничность оберто-
нов для каждой категории интервалов и каждого конкретного музыкального 
инструмента; разброс индивидуальных акустических характеристик у форте-
пианных музыкальных инструментов по параметрам, что не позволяет в до-
статочной степени приспособить функции приборов к такому разнообразию. 
Поэтому для реализации данного направления остаётся ждать новых откры-
тий и изобретений в области приборостроения. 



212

ПРОБЛЕМЫ ЗАМЫКАНИЯ КВИНТОВОГО КРУГА 
В РАВНОМЕРНО�ТЕМПЕРИРОВАННОМ СТРОЕ

 Казалось бы, проблему равномерной темперации может 
 снять решение достаточно простой задачи: нужно всего 
 лишь одинаково сузить или расширить 12 любых однои-
мённых интервалов, последовательность которых втягивает в строй все зву-
ки хроматической октавы, и тогда все остальные 78 интервалов автомати-
чески превращаются в равномерные и соразмерные друг другу, а частоты 
тонов энгармонически равных звуков обретают фактическое равенство. Но 
вот уже свыше четырёхсот семидесяти лет теоретики и практики музыкаль-
ного строя решают эту «простенькую» задачу с переменным и пока неокон-
чательным успехом. Главным открытием стала связь частот и темпов биений 
в интервалах с их размерностью. Задолго до прихода равномерной темпера-
ции измерять ход времени уже умели, в том числе посекундно. С приходом 
равномерной темперации осталось обнаружить в пределах звукового диа-
пазона квинту или кварту, частота биений в которой была бы соизмерима с 
этим временным интервалом, что делало бы её эталонной для построения по 
ней других квинт и кварт. К тому времени в европейской музыке установи-
лась традиция создавать музыкальный строй от звука а1 и, как мы помним, 
существовало несколько стандартных значений частоты его основного тона. 
От звука а1 можно построить две квинты, восходящую а1–е2 и нисходящую 
d1–а1, а с помощью коэффициентов интервальных биений рн

7 и рв
7 неслож-

но вычислить частóты биений в обеих квинтах для различных стандартных 
значений а1, принятых в новой и новейшей истории (табл. 12). 

 Табл. 12. ЧАСТОТЫ  БИЕНИЙ 
В  РАВНОМЕРНО-ТЕМПЕРИРОВАННЫХ  КВИНТАХ,

образованных от исходного тона а1

Частоты биений 
в нисходящей квинте 

d1–a1 (б/сек.)

Стандартные частóты 
основного тона а1 (Гц)

Частоты биений 
в восходящей квинте 

a1–e2 (б/сек.)

-0,949 422 -1,429

-0,983 435 -1,473

-0,990 438 -1,483

-0,992 439 -1,486

-0,994 440 -1,490

-1,006 445 -1,507

-1,043 461,6 -1,563
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Благодаря таблице мы видим, что все числа биений в восходящей квинте 
при их округлении дают 1,4, 1,5 и 1,6 б/сек., а в нисходящей квинте практи-
чески везде 1 б/сек.; и нет необходимости доказывать, что иметь в качестве 
эталона квинту с 1 б/сек. намного удобнее. Кстати, возможно, именно это и 
объясняет выбор звука а1 в качестве исходного во многих различных систе-
мах темперации. А далее совсем несложно вообразить следующий алгоритм 
процесса настройки. 

1. Настройка по камертону звука а1.
2. Настройка от а1 нисходящей октавы а–а1. 
3. Разделение октавы звуком d1 на чистую кварту а–d1 внизу и чистую 

квинту d1–a1 вверху.
4. Повышение звука d1 до появления в кварте а-d1 +1 б/сек., отчего в квин-

те d1–a1 должно появиться -1 б/сек., что очень несложно сделать по часам. 
Далее эту же октаву можно поделить звуком е1 на квинту а–е1 внизу с ча-

стотой биений -0,75 б/сек. и кварту е1–а1 вверху с частотой биений +1,5 б/сек. 
(соотношение 1:2). Эти биения пока ещё тоже можно контролировать по часам 
(0,75 б/сек. — это 3 биения в 4 секунды, а 1,5 б/сек. — это 3 биения в 2 секун-
ды) или воспользоваться уже известным нам приёмом настройки по соотно-
шению темпов биений 1:1,4 в одноуровневых квинтах и квартах. Следующим 
ходом вполне логично от звука е1 настроить чистую октаву е–е1 или е1–е2 и по-
лучить уже готовые расширенную кварту е–а или суженную квинту а1–е2. За-
тем новую октаву можно поделить звуком h (h1), стараясь руководствоваться 
уже известным нам соотношением темпов биений в одноуровневых квинтах и 
квартах, потому что контроль по часам с этого момента теперь невозможен, так 
как частóты биений стали несоразмерны секундам. Затем от звука h (h1) можно 

построить новую октаву и снова её поделить, и т. д., и т. п. Когда все звуки хро-
матической октавы окажутся втянутыми в область темперирования, останет-
ся разнести их октавными ходами на весь звуковой диапазон — и строй готов. 
Описанный фрагмент процесса воспроизведён на схеме (рис. 68). 

Следует отметить, что в такого рода процессе базовым опорным осно-
ванием для настройщика служит соотношение темпов биений 1:1,4 (1,4:1). 
У настроечных процессов на основе такого алгоритма есть очень серьёзный 
недостаток. При последовательной настройке интервалов друг от друга (на-
зовём это «ленточной» настройкой) неотвратимо накопление достаточно 
больших погрешностей, неизбежных при контроле на слух соотношений 
темпов биений 1:1,4. Погрешности перекочёвывают из одного интервала в 
другой, объединяясь друг с другом, и проявляются в последнем интервале в 
момент замыкания строя на исходном звуке. В подавляющем большинстве 
случаев замыкающий интервал оказывается деформированным настолько, 
что не выдерживает никакой критики. Для исправления такого положения 
разработчики методических пособий по настройке фортепиано предлагают 
повторить процесс настройки частично в прямой, частично в обратной по-
следовательности ходов и «разогнать» накопленную погрешность по уже на-
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строенным интервалам, заново их корректируя. В очередной раз обратимся 
за подтверждением к В.Г. Порвенкову.

«В идеальном случае последний настраиваемый в круге (квинто-квар то-
вом. – Прим. авт.) интервал должен получиться с правильным числом биений 
без корректировки. Если так получилось, то это будет сильным основанием 
для утверждения о правильности выполнения темперации. Но, как правило, 
после первого прохода квинто-квартовый круг оказывается незамкнутым. 
Попадание в «десятку» с первого раза достигают только долгой практикой.

Уточняя настройку интервалов повторным прохождением квинто-
квартового круга с двух концов, то есть делая половину ходов планом на 
повышение, а половину ходов планом на понижение, мы придём к хору ми-
бемоль1 (делящему у В.Г. Порвенкова область темперирования пополам. – 
Прим. авт.) с двух сторон: [...]

В случае несовпадения настройки унисона ми-бемоль1 (ре-диез1) для ле-
вой и правой струн, (пунктуация воспроизведена по источнику. – Прим. авт.) 
настраивают среднюю струну данного хора так, чтобы она давала одинаковое 
число биений с крайними струнами. Затем по средней струне выстраивают 
точно в унисон весь хор ми-бемоль1. Теперь необходимо обратными ходами по 
планам на повышение и на понижение разогнать ошибку настройки по остав-
шимся интервалам, закончив настройку на тонах октавы ля–ля1: [...]»

ПЛАН  НАСТРОЙКИ
по соотношениям темпов биений в одноуровневых квинтах и квартах

(Фрагмент)

 Рис. 68
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 Это — ценная методическая рекомендация, хотя одно из её оснований 
нельзя не оспорить. Дело в том, что последний интервал «с правильным чис-
лом биений» отнюдь не есть гарантия правильности выполнения темперации. 
Биения в замыкающем интервале вполне могут совпасть с нормативными и 
при неправильной темперации. Следовательно, это не есть повод «утверж-
дать» (применим здесь нечаянную оговорку самого В.Г. Порвенкова) то, чего в 
строе, возможно, нет и в помине; потому что «утверждать» — совсем не значит 
«иметь». Этот тезис убедительно иллюстрирует следующая схема (рис. 69).

«ПРАВИЛЬНЫЙ»  ЗАМЫКАЮЩИЙ  ИНТЕРВАЛ
при неравномерной темперации

Рис. 69

На схеме мы видим, что «правильное число биений» в замыкающем 
интервале (в приводимом примере это квинта) никоим образом не может 
свидетельствовать о равномерности темперации, что мы наблюдаем в явно 
неравномерной расстановке полутонов, из различного количества которых, 
к тому же, образуются и иные интервалы. Более того, от каждого из обо-
значенных звуков можно построить нисходящие и восходящие квинты с 
тоже «правильными числами биений», а также великолепные по точности 
октавы, но строй всё равно будет неравномерным, то есть все его остальные 
одноимённые интервалы будут иметь различные акустические характери-
стики в силу различия в соотношениях частот основных тонов. Следова-
тельно, очень может случиться, что настройщик, следуя вышерассмотрен-
ному утверждению и получив такую замыкающую квинту, доверится ей и 
впадёт в заблуждение по поводу того, что ему удалось создать равномерно-
темперированный строй.

ВАРИАНТЫ НАСТРОЕК
ПО ТЕМПАМ БИЕНИЙ В КВИНТАХ И КВАРТАХ

Мы рассмотрели вариант настройки по соотношениям тем-
пов биений в одноуровневых квинтах и квартах и конструк-
циях «интервал-обращение». В рамках квинто-квартовой 

методики существуют иные технологии настройки, в которых рекомендовано 
контролировать на слух не только соотношения темпов биений в одноуров-
невых квинтах и квартах, но также темпы биений в них напрямую. Эти тех-
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нологии наиболее распространены и с ними мы ознакомимся путём прямого 
цитирования из методических первоисточников.

«Биения в квинтах слышны не от основных тонов, а от их гармоник, а 
именно: от 2-й гармоники верхнего звука и 3-й гармоники нижнего звука. 
Разница в частоте этих гармоник в среднем регистре составляет примерно 
1 Гц, и это даёт одно биение в секунду. Частота биений в темперированных 
квартах определяется разницей частот 3-й гармоники верхнего звука и 4-й 
гармоники нижнего звука, что в среднем регистре составляет примерно 1,5 Гц, 
или 1,5 биения в секунду» (Н.А. Дьяконов. «Рояли и пианино».).

«...для настройки темперированных квинт необходимо найти число би-
ений для всех 12 квинт. Однако практика настройки музыкальных инстру-
ментов с фиксированной частотой звуков показывает, что эти тонкости при 
формировании строя являются ориентиром и служат для теоретического 
обоснования темперации. Практически же для всех 12 квинт можно принять 
среднее число биений, т. е. для квинт первой октавы 1,1...» (Аллон С.М., Фа-
деев И.Г. «Ремонт роялей и пианино»).

«...в среднем квинту надо темперировать по 1 биению в секунду, а кварту 
по 1,4 биения в секунду...

...Нет также оснований для вывода о несоблюдении основных принципов 
равномерного темперирования, заложенных Веркмайстером, — равномерного 
темперирования квинт и кварт до 1 и 1,4 биений в секунду в середине диапазо-
на» (Порвенков В. Г. «Акустика и настройка музыкальных инструментов»).

Иными словами, область темперирования в середине диапазона вышепо-
именованные и иные авторы рекомендуют настраивать квинтами и квартами, 
в среднем выдерживая в каждой из них 1 и 1,4 б/сек. (по Дьяконову и Порвен-
кову) или 1,1 и 1,5 б/сек. (по Аллону и Фадееву). 

В качестве примера рассмотрим два плана настройки (рис. 70), предло-
женные С. М. Аллоном и И. Г. Фадеевым, в которых одновременно позна-
комимся и с некоторыми новыми для нас техниками настройки. Планы по 
объёму невелики, и некоторые их особенности удобнее рассматривать в срав-
нении, поэтому приводим их оба и целиком. 

Для начала разберёмся в особенностях. Оба плана демонстрируют так 
называемую «ленточную» настройку, то есть всякий последующий интервал 
строится от только что настроенного предыдущего. Опытному настройщику 
совершенно безразлично, строить квинты и кварты восходящими или нис-
ходящими. Но всё же обратим внимание на тот факт, что в обоих планах все 
квинты рекомендуется строить исключительно как нисходящие, а все кварты 
во втором плане исключительно как восходящие, — и это далеко не случайно. 
Мы уже знаем, что при настройке интервала нельзя ошибиться в выборе зоны 
его темперации, иначе вся настройка зайдёт в тупик, а также что всякий звук 
следует настраивать только в сторону повышения. В этих условиях настройка 
квинт только нисходящими, а кварт только восходящими надёжно страхует 
неопытного настройщика от возможных ошибок. Если у квинты настраивать 
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в сторону повышения нижний звук (нисходящая), а у кварты верхний (восхо-
дящая), то при приближении тонов к нужной размерности интервала настрой-
щик получает возможность контролировать на слух сначала снижение темпа 
биений до нуля, то есть возникновение чистого интервала, а затем появление 
биений вновь, то есть возникновение именно суженной квинты или расширен-
ной кварты. Во всех случаях настраиваемый звук гарантированно попадает в 
правильную зону темперации интервала, а работа по выбору зон темперации 
становится единообразной (технологи называют это унификацией), что избав-
ляет настройщика от необходимости напряжённо следить за правильностью 
исполнения этого условия. Октавно-квинтовая технология требует большего 
количества настроечных ходов и более широкой области темперирования, чем 
квинто-квартовая, для которой вполне достаточно границ октавы. В предло-

ДВА  ПЛАНА  НАСТРОЙКИ  ОБЛАСТИ  ТЕМПЕРИРОВАНИЯ
(Разработка С. М. Аллона и И. Г. Фадеева)

Рис. 70



218

женной квинтовой технологии мы не обнаруживаем хода, замыкающего строй 
на исходном звуке, поэтому здесь настройщик лишён более или менее объек-
тивной возможности судить об уровне точности полученного строя и вынуж-
ден ориентироваться исключительно на его интонационное благозвучие.

КВИНТО�КВАРТОВЫЙ МЕТОД
С КОНТРОЛЕМ ТОЧНОСТИ СТРОЯ
ПО БИЕНИЯМ В «ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ» 
ИНТЕРВАЛАХ 

 Очередным шагом в развитии технологий настройки следу-
 ет считать введение при настройке квинтами и квартами по-
 путного контроля равномерности темперации по биениям в 
«высокоскоростных» интервалах, а также заключительного контроля путём 
оценки на слух регулярности изменения темпов биений в последовательно-
стях одноимённых «высокоскоростных» интервалов.

«ФИРМЕННЫЙ»  ТИПОВОЙ  ПЛАН  НАСТРОЙКИ
фирмы «Стейнвей и сыновья»

Рис. 71

В качестве примера рассмотрим типовой план настройки фортепианных 
инструментов на фирме «Стейнвей и сыновья» (рис. 71), несущий на себе 
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признаки «фирменного» стиля (схема выполнена по брошюре М. Маттиаса 
«Руководство по обслуживанию роялей «Стейнвей» (Москва. Издательское 
объединение «Композитор». 1994 г.).

Отметим и его особенности. В настройке по этому плану исходным тоном 
служит не а1, а е1, а при правильной настройке строй должен «выйти» на звук а1, 
обеспечив его стандартную частоту. Область темперирования чуть шире октавы 
и содержит 13 полутонов. Настройка ведётся квинтами и квартами, но планом 
предусмотрен попутный контроль больших терций и заключительный контроль 
строя посредством оценки регулярности изменения темпов биений в последо-
вательностях больших терций. Большие терции относятся к категории интер-
валов, наиболее удобных для этой цели. В предложенной области темпериро-
вания шириной в 13 полутонов их достаточно много, 10. Биения в них хорошо 
прослушиваются и различаются благодаря их яркости и тому, что они не очень 
медленны, но и не очень быстры. Эти терции ценны как контрольные интер-
валы ещё и тем, что у их звуков «разноблочная» принадлежность: у одной оба 
звука принадлежат диатонике, у другой пентатонике, у третьей один диатонике, 
другой пентатонике и наоборот. При этом условии достижение регулярности 
изменения темпов биений в их последовательностях позволяет получить в до-
статочно высокой степени равномерную темперацию по всему строю и избежать 
перекосов и в диатонике, и в пентатонике, и в связующих их интервалах. 

Очередной этап развития технологий рассмотрим на фрагменте плана на-
стройки, разработанного В.Г. Порвенковым. Оригинальная версия плана вы-
полнена в словесном описании, но для большей наглядности мы перевели его 
в схему, фрагмент которой дан на рис. 72.

ПЛАН НАСТРОЙКИ В. Г. ПОРВЕНКОВА
(Фрагмент)

Рис. 72
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С.М. Аллон и И.Г. Фадеев, а также В.Г. Порвенков в описательной части 
методик ссылаются на стандартные числа биений в квинтах и квартах, но тут 
же объясняют это исключительно теоретическими соображениями, а на прак-
тике рекомендуют придерживаться средних темпов биений во всех квинтах 
1 (1,1) и квартах 1,4 (1,5) б/сек. Но В.Г. Порвенков этим всё-таки не ограничи-
вается, а в плане настройки приводит стандарные величины частот биений во 
всех интервалах, включая «высокоскоростные», и выстраивает логику процес-
са таким образом, чтобы настройщик, делая каждый настроечный ход, имел 
возможность управлять этими биениями, сравнивая их по темпам друг с дру-
гом в последовательностях одноимённых и парах разноимённых интервалов 
и при этом руководствуясь критериями «равно», «почти равно», «больше», 
«меньше» и др. Готовя читателя к ознакомлению с планом настройки, В.Г. По-
рвенков так описывает рекомендуемый им основной методический принцип:  

«Действительно, интенсивность гармоник, как правило, уменьшается с 
ростом номера, по крайней мере, в среднем диапазоне большинства музы-
кальных инструментов, с которого начинается настройка. Следовательно, 
если ряд интервалов построить по порядку нарастания лёгкости их настрой-
ки, получим ряд, обратный ряду, в котором интервалы следуют по порядку 
обеспечения ими точности настройки тонов: труднее всего настраивать ма-
лыми терциями и легче всего октавами, не считая прим. Получается замкну-
тый круг: легко настраивать октавами, квинтами и квартами, но точность, по-
лучаемая с их помощью, невелика; бóльшую точность обеспечивают большие 
и малые терции и большие сексты, но начинать с них настройку трудно.

Проблема на практике решается просто. С помощью лёгких для настрой-
ки интервалов октав, квинт и кварт делают приближённую, начальную на-
стройку, а окончательную, точную — терциями и секстами. К сожалению, в 
учебной литературе для настройщиков настройка по терциям и секстам за-
частую не освещается». 

Именно у В.Г. Порвенкова мы впервые встречаем приём сопоставления тем-
пов биений в парах разноименных «высокоскоростных» интервалов, то есть ма-
лых или больших терциях и больших секстах. Согласно этому приёму, настроив 
звук предварительно по квинте, кварте или октаве, его точную настройку следу-
ет выполнить по биениям в сексте или терции, восходящей или нисходящей от 
этого звука, для чего среди уже настроенных интервалов необходимо отыскать 
противоположный по категории интервал, терцию или сексту, расчётный темп 
биений в котором равен или очень близок к темпу биений в корректируемом 
интервале. Далее следует взять найденный интервал в качестве эталонного и, 
сравнивая на слух темпы биений в обоих интервалах, привести их в соответ-
ствующее равенство или неравенство, повышая или понижая настраиваемый 
звук в корректируемом интервале. В.Г. Порвенков предлагает пока ещё не на-
стройку терциями и секстами, а лишь коррекцию с их помощью звуков, пред-
варительно настроенных квинтами и квартами. Сразу же обратим внимание на 
основную слабость метода. Вряд ли возможно с помощью настройки «неточны-
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ми» квинтами и квартами получить достаточно «точную» терцию или сексту, 
которая оказалась бы достойной служить эталонным интервалом для настрой-
ки по её биениям другого «равноскоростного» или близкого по темпу биений 
интервала. Однако огромная заслуга В.Г. Порвенкова заключается в том, что он 
вплотную подошёл к черте, за которой начинается технологический прорыв, и 
указал последователям точное направление дальнейших поисков. 

НАСТРОЙКА ПО БИЕНИЯМ
В ТЕРЦИЯХ И СЕКСТАХ

 Русский поэт Ф.И. Тютчев писал: «Нам не дано предуга-
 дать, как слово наше отзовётся». «Слово» В.Г. Порвенкова ото-
 звалось в трудах настройщиков Л.Г. Курочкина и Н.В. Бур-
диной, которые в 1999 году в издательстве «Композитор» (Санкт-Петербург) 
опубликовали брошюру с неброским названием «Настройка фортепиано», ко-
торая положила начало технологиям настройки нового типа. Ознакомление с 
их методом начнём цитатой из предисловия к этой брошюре.

«Вопросы настройки фортепиано освещались во многих книгах, брошю-
рах и журнальных статьях, выходивших в России в разное время [...] Во всех 
этих источниках настройку фортепиано рекомендуется проводить по окта-
вам, квинтам и квартам с проверкой другими интервалами, трезвучиями и 
аккордами. Наиболее обоснованно, подробно и научно материал излагает-
ся в указанных книгах В.Г. Порвенкова, удачно сочетающего в себе знания 
учёного-акустика и опыт мастера-настройщика. В своих книгах автор впер-
вые в России подвергает критике кварто-квинтовую настройку и утверждает, 
что этот метод настройки нуждается в усовершенствовании. По его мнению, 
хотя фортепиано и легко настраивать по октавам, квинтам и квартам, но каче-
ство настройки при этом оставляет желать много лучшего; такую настройку 
можно принять как приблизительную, начальную, но не как окончательную.

Критика оказалась своевременной. Настройщики, откликнувшиеся на неё, 
разделились на две группы. Одни стали искать способы усовершенствования 
кварто-квинтовой настройки; другие занялись поисками новых методов на-
стройки. В 1986 году авторы предлагаемого пособия нашли свой, принципиально 
новый метод настройки фортепиано по биениям в терциях и секстах. Мы стали 
опробовать его на практике. Практика показала, что инструменты, настроенные 
по нашему методу, т. е. по биениям в терциях и секстах, приобретают небывалое 
одухотворённое певучее звучание, сравнимое или с голосом певца, или с голосом 
скрипки и виолончели. О таком звучании инструмента стали говорить: «рояль 
поёт». Теперь это является высшей оценкой качества настройки инструмента».

Кроме настройки по биениям в терциях и секстах авторы метода разрабо-
тали и впервые ввели в теорию и практику настроечного процесса контроль 
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точности строя по метабиениям в трезвучиях и септаккордах. К тому же они 
решительно потеснили «ленточную» настройку, неоднократно разрывая её в 
технологическом процессе, и тем самым радикально снизили опасность нако-
пления и движения погрешностей. И, наконец, авторы продемонстрировали 
недоверие к прямой настройке октав и предложили полностью заменить её на-
стройкой октав по равенству биений в простых и составных интервалах, а также 
«высокоскоростных» простых интервалах и их обращениях. Освоение метода 
авторы предлагают начать с освоения важнейшего навыка, без которого на-
стройка по их методу состояться не может. Суть навыка заключается в выработ-
ке и надёжном удержании в памяти эталонов двух темпов биений. Они пишут:

«Для выработки эталона используются часы с точным отсчётом секунд, на-
пример, электронные. Глядя на часы, за секунду строго ритмично произносим 
7 каких-либо слогов (в другом случае 8 слогов), например, «пе-ре-да-ча-му-
зы-ки» («пе-ре-да-ва-ли-му-зы-ку») или что-то другое. Нужно добиться, что-
бы скорость чередования этих слогов хорошо закрепилась и запомнилась».

Нетрудно догадаться, что темп 7 слогов в течение 1 секунды соответству-
ет 7 б/сек., а 8 слогов — 8 б/сек.

В брошюре «Настройка фортепиано» предложены четыре плана настройки 
на основе общих принципов и технологических приёмов, в двух из которых на-
стройка начинается с использования вышеупомянутых эталонов 7 и 8 б/сек., 
в третьем и четвёртом — с настройки по соотношениям 1:2. С принципами и 
приёмами настройки по этому методу мы ознакомимся по фрагменту их плана 
№1 (рис. 73). 

ПЛАН  НАСТРОЙКИ  Л.Г. КУРОЧКИНА  И  Н.В. БУРДИНОЙ
(Фрагмент)

 

Рис. 73
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Авторы используют нотную запись, но в приведённом фрагменте нотная 
запись для большей наглядности переведена на язык схемы.

Описанный выше навык эталонирования темпов биений применяется в 
самом начале настройки для создания интервалов, биения в которых в даль-
нейшем служат эталонными. После настройки исходного тона а1 от него на-
страивают нисходящую большую дециму f–a1, расширив её до получения в 
звучании +7 б/сек. («пе-ре-да-ча-му-зы-ки»), затем от звука f настраивают 
восходящую большую терцию f–a, расширив её тоже до получения такого же 
темпа биений. Если это условие соблюдено, октава а–а1 окажется настроенной 
гораздо точнее, чем этого можно добиться посредством её прямой настройки. 
Затем от звука а1 авторы предлагают настроить нисходящую квинту d1–а1 с 
темпом 1 б/сек., а от звука а нисходящую квинту d–а, с темпом 0,5 б/сек. (в этих 
квинтах соотношение биений 1:2). Затем звуки d и d1 следует корректировать 
так, чтобы в автоматически возникших малой терции d–f и большой сексте 
f–d1 темпы биений сделались равны между собой и при этом соответствовали 
эталонному темпу 8 б/сек. («пе-ре-да-ва-ли-му-зы-ку»). Если и это условие 
соблюдено, то октава d–d1 тоже окажется настроенной очень точно, а квинты 
d–а и d1–а1, кварта а-d1, минорное трезвучие d-moll (d–f–а) и его обращение 
секстаккорд d-moll6 (f–а–d1) приобретут темпы биений и метабиений, близ-
кие к стандартным. Далее следует настройка нисходящей кварты е–а, затем 
от звука е восходящей большой сексты е–с�

1, вследствие чего автоматически 
образуется большая терция а–с�

1. Если с помощью рекомендуемых авторами 
приёмов привести темпы биений в этих интервалах в близкое соответствие 
стандартным, образуется возможность контролировать на слух плавное на-
растание биений в последовательности большой терции f–a, большой сексты 
е–с�

1, большой сексты f–d1 и большой терции а–с�

1 (7 : 7,5 : 8 : 8,7). И т. д.
Отметим и тот важный факт, что в предложенном плане настройки ис-

ходный тон а1 в состав звуков области темперирования не входит.
Если рассуждать всерьёз, то Л.Г. Курочкину и Н.В. Бурдиной удалось 

окончательно решить теоретическую часть проблемы практической равно-
мерной темперации строя. Заметим: теоретическую, но не технологическую, 
потому что в их технологии единственным мерительным инструментом всё 
ещё остаётся пресловутый «глаз–алмаз», то есть в данном случае индиви-
дуальное чувство темпа. Однако уже с первых шагов понятно, что в рамках 
предложенного метода грубые погрешности непременно будут замечены и 
ликвидированы в ходе настройки и в результате должен получиться строй 
очень высокого качества. О достоинствах и преимуществах настройки по ме-
тоду Л.Г. Курочкина и Н.В. Бурдиной более говорить не стоит; они очевидны 
и бесспорны. Потому поговорим о недостатках, что для нас гораздо важнее.

Простейшим из недостатков можно считать необходимость напряжённо-
го удержания в зоне внимания и памяти настройщика одновременно несколь-
ких жёстко связанных между собой и чрезвычайно зависимых друг от друга 
слагаемых процесса настройки. Во-первых, достаточно сложно построенный 
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план настройки, нарушение порядка действий в котором сразу же ставит на-
стройщика в трудное положение. Во-вторых, это необходимость помнить все 
сочетания и комбинации интервалов и аккордов, потому что процесс целиком 
и полностью построен на принципах их сопоставления и сравнения. В-третьих, 
это необходимость запоминать и перезапоминать заново в ходе процесса, ка-
кие звуки и интервалы уже настроены, а какие ещё нет, что при отсутствии 
единообразия в действиях, свойственного планам предшественников, делать 
не очень легко. В-четвёртых, это необходимость твёрдо помнить правила со-
поставления и сравнения биений в парах разноимённых интервалов, а также 
перечень этих самых пар и т. д. и т. п. Конечно, со временем настройщик всё 
это запомнит, но для этого потребуется достаточно долгая практика. Гораздо 
более серьёзным недостатком этого метода является традиционная необходи-
мость всецело полагаться на внутреннее субъективное чувство темпа, неиз-
бежно ведущее к чрезмерной приблизительности. Правда, она не так велика, 
как это бывает при настройке квинтами и квартами, но что допустимо для 
кварто-квинтовых методик, то не допустимо для методик терцово-секстовых, 
в которых даже малейшая погрешность становится очевидной. Прибегнем и 
здесь к сравнению. Если строй солдат почётного караула кремлёвского пол-
ка окажется по качеству таким же, как даже самый лучший строй в обычной 
войсковой части, у начальника строевой подготовки непременно случится 
большой конфуз по служебной линии. У музыкального строя такая же зави-
симость: чем точнее строй, то есть чем равномернее в нём темперация, тем всё 
бóльшими его врагами становятся всё более мелкие погрешности и ошибки. 
А достаточно эффективных средств их предупреждения и борьбы с ними, 
кроме опять же «глаза-алмаза», у предложенного метода тоже нет .

Если настройка терциями и секстами при оценке темпов биений на слух 
представляет собой систему действий повышенной сложности, то ещё боль-
шую сложность в предложенной методике представляют собой процедуры 
исправления погрешностей и ошибок, выявленных при заключительном кон-
троле. Попытка «разогнать» погрешности по уже настроенным интервалам 
прямыми и обратными ходами здесь чрезвычайно затруднена, потому что на-
стройка велась разноимёнными интервалами и не в «ленточной» последова-
тельности. Переходить к коррекции квинто-квартовыми ходами — означает 
нарушить темперацию в тех интервалах, которые были настроены точно. К 
тому же, не выявив погрешности и ошибки, выравнивать темперацию бес-
смысленно; опыт показывает, что в этом случае восстановление темперации 
одних интервалов достигается ценой нарушения темперации других. И если 
настройщик намерен выполнить работу добросовестно, то в целях экономии 
энергии и времени ему в рамках рассматриваемого метода гораздо выгоднее 
выполнить настройку заново.

В заключительной главе Л.Г. Курочкин и Н.В. Бурдина пишут:
«Недалеко уже то время, когда настройка фортепиано по биениям в тер-

циях и секстах станет общепризнанной [...]
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Настройщики, работающие по старому методу — только по квинтам и 
квартам, никогда не смогут одухотворить звук рояля, сделать его певучим, 
как бы они того ни хотели! Это подтверждает практика настройки концерт-
ных роялей в России вплоть до 70–80-х годов прошлого века (следует пони-
мать: XX-го. – Прим. авт.)

Кто-то спросит: почему же многие настройщики до сих пор продолжают 
работать по-старому и не переходят на более современные методы настройки, 
дающие значительно лучшие результаты?

Ответ простой. Во-первых, потому, что всякая «перестройка» идет всегда 
с трудом и сопротивлением. Мешает инерция мышления. Во-вторых, у боль-
шинства настройщиков нет соответствующих знаний и опыта. Кроме того, не 
хватает заинтересованных пропагандистов и распространителей этих новых 
знаний и опыта. Вот почему ещё очень мало настройщиков работают по ново-
му методу. Но всё-таки постепенно их становится всё больше и больше».

Дань уважения и признательности Л.Г. Курочкину и Н.В. Бурдиной 
спокойно уживается с пониманием того, что их заключительные суждения 
построены на основаниях, с которыми согласиться трудно. На одной чаше 
весов — теоретическая глубина и обоснованность метода, стройная логика 
процесса, инновационный подход; и только невежда посмеет утверждать, 
что в части обеспечения точности строя метод Л.Г. Курочкина и Н.В. Бур-
диной не имеет гигантских преимуществ перед кварто-квинтовым. Но те, 
кто опробовал его на практике, свидетельствуют о чрезвычайной сложности 
процесса и несопоставимых по объёму затратах времени и психофизической 
энергии на создание строя — и это на другой чаше весов. Из области отно-
шений науки и производства нам известно, что многие научные открытия и 
инженерные изобретения бывают обречены на долгое, а иногда и вечное су-
ществование в форме лабораторных опытов, а всего лишь по причине того, 
что перевод их на промышленную основу не окупает затрат. Можно сказать, 
что с точки зрения профессиональных настройщиков практическое при-
менение метода Л.Г. Курочкина и Н.В. Бурдиной ни временных, ни энерге-
тических затрат тоже «не окупает», хотя никто не ставит под сомнение его 
ценность и новизну. И в этом аспекте утверждение авторов о том, что на-
стройщиков, перешедших на новый метод, становится всё больше и больше, 
скорее отражает надежду, чем объективную статистику.
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ПРЕДПОСЫЛКИ К СОЗДАНИЮ МЕТОДА

 К счастью, «слово» В.Г. Порвенкова «отозвалось» ещё раз 
 и по-другому, потому что сам он, опять же, вплотную при-
 близился к возможности перехода к самому точному, на-
дёжному, рациональному и удобному способу настройки, но по ряду обстоя-
тельств предоставил сделать последний шаг другим. В доказательство этого 
приведём очередную цитату из его книги:

«Обычно рекомендуется считать биения в течение, например, 10 с, но это 
не совсем точный метод, так как трудно различить дробные части биений. 
Лучше удаётся подсчёт биений, если с помощью секундомера измерить время 
определённого числа биений, если, конечно, они не слишком часты. Суще-
ствуют электронные метрономы с индикацией ритма световыми вспышками. 
С помощью такого метронома можно синхронизировать биения с частотой 
вспышек и по шкале метронома, предварительно отградуированной, полу-
чить отсчёт числа биений. Механический метроном для этой цели неприго-
ден, так как его громкие щелчки будут только маскировать биения [...]

Может возникнуть вопрос: для чего настройщику нужно знать количе-
ство биений, если он их всё равно не считает? Действительно, настройщики 
редко применяют какие-либо приборы для отсчёта времени или проверки ча-
стоты биений с их помощью, например, метронома. Дело в том, что в процессе 
практики постепенно вырабатывается «узнавание» правильности настройки 
темперированного интервала путём запоминания характера тембра биений в 
тех или иных интервалах, сравнительным сопоставлением количества бие-
ний в разных интервалах, учётом закономерностей изменения числа биений 
в хроматических последовательностях одноимённых и парах разноимённых 
интервалов. Ситуация в этом случае аналогична процессу обучения теле-
графиста азбуке Морзе: учатся не считать количество точек и тире в букве, а 
узнавать ритмический рисунок из этих точек и тире».

Обратим внимание на определение «ритмический рисунок» и разберёмся 
в нём, чтобы в дальнейшем в представлениях и суждениях не допустить оши-
бок. Ритм — это порядок чередования различных долей: сильных и слабых, 
громких и тихих, низких и высоких, продолжительных и коротких или каких-

МЕТОД СИНХРОНИЗАЦИИМЕТОД СИНХРОНИЗАЦИИ
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либо других, непременно отличных друг от друга. А темп — это скорость че-
редования долей или групп долей вне зависимости от того, каковы они в со-
отношениях. Ритм запоминается легко. Никто и никогда не перепутает ритмы 
галопа и вальса, болеро и менуэта, если хоть раз в жизни слышал эти произве-
дения. Но темп, если его понимать не как весьма неопределённое «медленно», 
«умеренно» или «быстро», а как точное количество чередуемых долей в еди-
ницу времени, запомнить невозможно, потому что ощущение нами течения 
времени неустойчиво, крайне субъективно и зависит от множества внутрен-
них и внешних факторов. В биениях, по которым ведётся настройка, не бывает 
чередования отличных друг от друга долей, то есть нет ритма, а есть только 
темп как монотонное чередование абсолютно одинаковых долей. И всё же 
В.Г. Порвенков прав, если он имел в виду следующее. Наше сознание устроено 
так, что когда мы слышим монотонное чередование абсолютно одинаковых и 
достаточно кратких звуковых сигналов, которые здесь мы называем долями, 
оно начинает непроизвольно делить их на равные по количеству группы и 
наделять первый по порядку сигнал в каждой группе виртуальным акцентом 
сильной доли. В этом смысле у слуха очень много общего со зрением, и мы по-
пробуем убедить в этом читателя с помощью следующего примера. 

 та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

Взглянув на эту строчку, читатель вряд ли сможет сходу, не считая, уве-
ренно ответить, сколько в ней слогов. Да и посчитать их не очень-то легко; 
из опасения ошибиться приходится каждый слог фиксировать взглядом или 
остриём карандаша. Совсем иное, если та же строчка будет выглядеть так.

ТА-та-та-та-ТА-та-та-та-ТА-та-та-та-ТА-та-та-та

Здесь и считать почти не обязательно, чтобы практически мгновенно 
определить, что в строчке ровно 16 слогов. Слух действует точно так же. Ему 
гораздо проще «отмерять» количество звучащих долей, если произвести ре-
альную или виртуальную ритмизацию темпа. Но такое возможно только в 
случае, если темп достаточно быстр, чего нет и не может быть в равномерно-
темперированных квинтах и квартах современного стандартного строя в сред-
ней части звукового диапазона фортепиано. Поэтому то, что В.Г. Порвенков 
называет «узнаванием» биений при настройке квинтами и квартами, на деле 
выглядит так. Настройщик настраивает квинту чисто, а затем сужает её до по-
явления собственно не биений (он их практически не слушает, и уж тем более 
не считает), а знакомой ему по долгой практике характéрной неустойчивости 
в звучании. Выстроив таким образом все квинты, он контролирует последнюю 
как замыкающий интервал и при необходимости вносит в темперацию всех 
квинт (то есть в их неустойчивость) коррекцию. Или, если он контролирует 
темперацию по биениям в «высокоскоростных» интервалах, как это предло-
жено в плане настройки В.Г. Порвенкова, то, настроив вышеописанным спо-
собом некоторое количество квинт, настройщик получает автоматически воз-
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никший «высокоскоростной» интервал с его биениями, берёт эти биения как 
эталонные и сверяет по ним биения в другом «высокоскоростном» интервале, 
одноимённом или разноимённом, руководствуясь при сопоставлении темпов 
критериями «равно», «почти равно», «чуть меньше», «чуть больше» и т. п.

Кстати, при стандартных темпах биений прямой их счёт в «высокоско-
ростных» интервалах в области темперирования вообще не возможен по 
следующей причине. Наша способность считать, если под этим понимать не 
умение что-то вычислить, а способность в течение некоторого времени имено-
вать порядковыми числами регулярно изменяющееся количество чего-либо, 
неразрывно связана с устойчивой привычкой произносить эти порядковые 
числа мысленно или вслух. В области малой октавы самый медленный из 
«высокоскоростных» интервалов — большая терция с–е. В ней при стандарт-
ной настройке прослушиваются +5,19 б/сек. Здесь мы пока ещё в состоянии, 
глядя на циферблат часов с посекундной индикацией хода, повторить доста-
точное количество раз «один-два-три-четыре-пять», при этом укладываясь 
счётом в пределы секунды, что будет соответствовать 5 б/сек. (правда, непо-
нятно, что в этом случае делать с 0,19 б/сек., которые остаются за пределами 
счёта и потому через каждые пять секунд «набегает» ещё одно почти целое 
биение). Однако уже большая терция d–f�, которая расположена всего дву-
мя полутонами выше, имеет в звучании +5,83 б/сек., то есть приблизительно 
6 б/сек. Если читатель, глядя на часы, попытается несколько раз подряд про-
изнести «один-два-три-четыре-пять-шесть», стараясь каждый раз уложиться 
счётом в пределы секунды, то непременно обнаружит, что такая способность 
считать имеет пределы, связанные с моторикой произнесения (мысленно или 
вслух) порядковых чисел. Уже на одном из первых повторов он наверняка 
поймает себя на том, что за секундной стрелкой безнадёжно не поспевает, а 
ещё через 2–3 повтора «язык заплетётся» и счёт будет безнадёжно скомкан. 
Поэтому приём прямого счёта явно непродуктивен, и настройщики правиль-
но делают, что его не используют.

НЕЗАВИСИМЫЙ ГЕНЕРАТОР 
ЭТАЛОННЫХ ТЕМПОВ БИЕНИЙ

 Теперь обратим внимание на фрагмент из вышеприведённой 
 цитаты: «С помощью такого метронома можно синхронизи-
 ровать биения с частотой вспышек и по шкале метронома, 
предварительно отградуированной, получить отсчёт числа биений», — и зада-
димся вопросом: а зачем нам такой отсчёт? Не логичнее ли поступить наобо-
рот: сначала задать метроному нужный темп, а затем произвести синхрониза-
цию биений в интервале с ударами метронома, более не заботясь об их числе? 
Логично, но метрономы описаны В.Г. Порвенковым ещё в его первой книге 
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(«Настройка музыкальных инструментов», Москва, «Лёгкая индустрия», 
1977 г.), которая в доработанном виде целиком вошла во вторую книгу вы-
пуска 1990 г. (это её мы постоянно цитируем), где описание метрономов це-
ликом повторено. Похоже, во время написания В.Г. Порвенковым его книг 
в пределах широкой доступности были метрономы только механические и 
электронные со световой индикацией темпа, которые на роль средства этало-
нирования темпов биений не годятся. Механический — не только потому, что 
его громкие щелчки маскируют биения. Темп его ударов — от 30 до 230–250 в 
минуту, то есть максимум около 4 ударов в секунду. Вот и получается, что на-
страивать «низкоскоростные» интервалы, совмещая биения в них с ударами 
такого метронома, чрезвычайно сложно, а для «высокоскоростных» интерва-
лов в традиционной области темперирования темпа биений такого метроно-
ма явно недостаточно, потому что стандартная частота биений даже в самой 
нижней большой терции малой октавы, с–е, составляет 5,19 б/сек., что в пере-
счёте на минуты (метроному темпы задаются в минутах) составляет 311 уда-
ров в минуту (5,19 × 60 = 311,4). Здесь можно бы порассуждать о синтактном 
совмещении, например, 2 биения на 1 удар метронома, но в процессе настрой-
ки эта процедура далеко не так проста, как кажется на первый взгляд; и опять 
же, такой подход не снимает проблему дробных долей. Электронный метро-
ном со световой индикацией темпа имеет такой же диапазон темпов и созда-
ёт те же самые проблемы, что и механический, плюс ещё одну. Сопоставлять 
периодичность щелчков со щелчками или световых вспышек со световыми 
вспышками нетрудно, поскольку и те и другие имеют одинаковую природу. 
А вот сопоставление периодичности звуковых сигналов со световыми — это 
уже задача достаточно высокой сложности. 

Однако перенесёмся из 1977 года в наше время и исследуем новые воз-
можности, которые нам преподнёс технический прогресс.

ТИПОВЫЕ  МОДЕЛИ  ЭЛЕКТРОННЫХ  МЕТРОНОМОВ

Рис. 74
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Нынче широко распространены новые, гораздо более совершенные моде-
ли электронных метрономов (рис. 74). Они надёжны, достаточно недороги, их 
можно купить в любом магазине музыкальных инструментов и принадлеж-
ностей или заказать по системе торговли с доставкой.

Разнообразие моделей этих приборов велико, но не все они вообще или 
достаточно полно отвечают необходимым требованиям. Поэтому сразу же 
ознакомим читателя с электронными метрономами, которые имеют нужные 
параметры, что делает возможным их применение в качестве внешнего не-
зависимого генератора эталонных темпов биений и метабиений. Чаще всего 
современный электронный метроном бывает соединён с тюнером (образец 
на рисунке слева), что создаёт дополнительные удобства: во-первых, для на-
стройки не требуется камертон; во-вторых, при отсутствии навыков построе-
ния мелодических интервалов тюнер обеспечивает возможность быстро вы-
полнить такую работу путём предварительной настройки отдельных тонов. 
Электронные метрономы «отбивают» темп лёгким и прозрачным по звуча-
нию периодическим пощёлкиванием электронного зуммера, громкость щелч-
ков которого регулируется, что позволяет одновременно с этим прослушивать 
биения в звучании интервала. Темп обычно дублируется пульсацией какого-
либо визуального элемента на дисплее, обеспечивая удобное совмещение слу-
ховой индикации темпа со зрительной. Количество «ударов» в минуту можно 
варьировать от 30 до 230 или 250. У некоторых моделей электронных метро-
номов этим всё и заканчивается и потому на роль эталонных они не пригод-
ны. А у «пригодного» метронома имеется дополнительный режим деления 
промежутков между ударами на более короткие промежутки, что достигается 
установкой курсора на жидкокристаллическом дисплее прибора над или под 
изображениями соответствующих нотных значков (на рис. 74 левая модель) 
или просто установкой нотного значка (правая модель). При установке знач-
ка � (четвертная) метроном даёт ровно столько ударов в минуту, сколько уста-
новлено в виде цифрового значения на его дисплее, при установке � (дуоли) 
это количество ударов удваивается, при установке � (триоли) утраивается 
и � (квартоли) учетверяется. Нехитрый арифметический подсчёт пока-
зывает, что полный диапазон темпов электронного метронома составляет от 
30 (установка 30�) до 920 (230�) или 1000 (250�) ударов в минуту с 
шагом изменения 1 удар. Если эти темпы пересчитать в секунды, то получа-
ется от 0,5 до 15,333 или 16,667 ударов в секунду с шагом изменения в сотые и 
тысячные доли. Настройщику остаётся всего лишь установить на метрономе 
нужное значение и затем на слух синхронизировать с темпом его ударов темп 
биений в настраиваемом интервале или метабиений в аккорде.

При введении режима деления промежутков между ударами на дуо-
ли, триоли и квартоли все электронные метрономы акцентируют несколько 
другим звуком первую долю в группе из двух, трёх или четырёх ударов как 
сильную. Некоторым настройщикам это может мешать, и тогда им следует 
приобрести модель метронома, в которой предусмотрено отключение режима 
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акцентирования сильной доли (на рисунке на дисплее левой модели обозна-
чение «-/4» свидетельствует о том, что этот режим отключён). Но и спешить 
с этим не следует. Работая с биениями, настройщик через некоторое время 
непременно поймает себя на том, что его сознание непроизвольно делит в во-
ображении монотонную вереницу биений или щелчков метронома на группы 
и наделяет первую долю в каждой группе статусом сильной, то есть осущест-
вляет виртуальную ритмизацию темпа, потому что таким образом настроить-
ся на заданный темп психологически проще. И тогда может случиться, что 
при отключении режима акцентирования сильной доли кому-то может на-
чать его недоставать. 

Метрономом можно пользоваться по-разному: слушать метроном и би-
ения вместе и настраивать интервал до максимального совпадения темпов; 
сначала послушать метроном и настроиться на его темп, затем на этот темп, 
как он запомнился, настроить биения в интервале, затем послушать метро-
ном и биения вместе и при необходимости внести в темп биений коррекцию 
и т. д. и т. п. (кому как удобнее).

При использовании метронома в функции генератора эталонных темпов 
биений частóты биений в интервалах и метабиений в аккордах имеет смысл 
выражать не в числах биений в секунду, а в установочных параметрах для 
метронома. Например, на рисунке на дисплеях обеих моделей выставлены 
число 104 и знак квартоли (�). Следовательно, при такой установке пе-
риодичность щелчков метронома составит 416 ударов в минуту (104×4=416) 
или, в пересчёте на секунды, 6,93 удара в секунду (416 : 60 = 6,9333...), что со-
ответствует стандартной частоте биений +6,93 б/сек. в большой терции f–a 
малой октавы. При этом величина погрешности по отношению к стандартной 
фантастически мала и составляет всего 0,0033... б/сек. Рассмотрим ещё один 
пример. Стандартная частота биений в большой терции d–f� +5,827 б/сек. 
(что в минуту составляет: 5,827×60 = 349,62). Если на метрономе установить 
«175�», темп метронома составит 350 уд./мин., что при синхронизации с 
ним биений в обозначенной терции даст: 350 : 60 = 5,833... б/сек. И здесь 
погрешность тоже всего-навсего 0,006 б/сек. Такую точность тоже поисти-
не следует считать фантастической. А главное в том, что соблюдение этой 
точности не требует от настройщика абсолютно никакого дополнительного 
напряжения или усилий. Более того, по объему энергетических и времен-
ных затрат настройка традиционными методами значительно превосходит 
такую настройку. 

Обычно темпы биений указаны в плане настройки, и настройщику в на-
чальный период работы с метрономом придётся заглядывать в схему плана 
перед каждым настроечным ходом. Но вскоре необходимость в этом отпадёт, 
потому что интервалы с обозначениями в виде установочных параметров для 
метронома очень легко и быстро запоминаются. Например, большая терция 
f–a (104�) как «сто-четыре-на-четыре», большая терция d–f� (175�) 

как «сто-семьдесят-пять-на-два», большая секста f–d1 (119�) как «сто-
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девятнадцать-на-четыре», большая терция b–d1 (185� или 139�) как 
«сто-восемьдесят-пять-на-три» или «сто-тридцать-девять-на-четыре» и т. д. 
Тот, кто начнёт пользоваться метрономом, вскоре непременно почувствует 
это на себе.

При необходимости выполнить методом синхронизации нестандарт-
ную настройку необходимо вычислить поправочный коэффициент и с его 
помощью пересчитать не частóты биений, как было рекомендовано ранее, а 
установочные параметры для метронома. Например, если а1 необходимо на-
строить на частоту 435 Гц, то величина поправочного коэффициента составит 
1,011494 (440 : 435). И тогда новый установочный параметр для большой тер-
ции d–f� составит:

175 × 2 : 1,011494 = 346; 346 это 173×2;
следовательно, это «173�». И т. д. 

Предлагаемый метод по его технической оснащённости следует отнести 
к категории настроек по прибору, но в отличие от настройки тонов по тюнеру 
здесь по метроному настраивается не звук, а интервал и аккорд, то есть меж-
звуковые отношения в интервалах (биения) и межинтервальные отношения 
в аккордах (метабиения). Преимущество этого метода над всеми остальны-
ми читатель поймёт и оценит уже при первой же попытке настроить форте-
пиано самостоятельно. Технологически процедура настройки этим методом 
настолько проста, что, невзирая на отсутствие всякого навыка, эта попыт-
ка должна стать успешной, потому что здесь настройщику не требуется ни 
определять наугад темпы биений, ни напряжённо считать биения, а всё это 
заменяет простейшая и очень легко выполнимая процедура синхронизации. 
Однако и здесь имеются некоторые важные особенности, не ознакомясь с ко-
торыми спешить применять метод синхронизации не следует. 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ
В МЕТОДИКАХ НАСТРОЙКИ

 Для того, чтобы приступить к непосредственному ознаком-
 лению с технологией настройки методом синхронизации 
 в состоянии максимальной готовности к этому, рассмотрим 
ещё один важнейший аспект, влияющий на стратегию и тактику организа-
ционного проектирования процесса настройки. Суть аспекта — в процессу-
альном различии методик. Разумеется, все методики ведут к одному и тому 
же — созданию музыкального строя. Но качество конечного продукта, то есть 
строя, напрямую зависит от набора, содержания и порядка исполнения тех-
нологических действий. Вернувшись ещё раз к понятию погрешностей, вне-
сём в него необходимое и важное уточнение. Погрешность и ошибка — это 
вещи разные. Мы уже говорили о том, что приблизительность — атрибут му-
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зыкального строя, без которого строй не осуществим в принципе. Если в про-
цессе настройки не совершать ошибок, то качество строя попадает в прямую 
зависимость от уровня приблизительности, которая есть неуловимое на слух 
смещение звука по уровню звуковысотности от «идеального» положения. Это 
мы и называем погрешностью. Смещения могут быть разнонаправленные или 
однонаправленные. В случае, если смещения разнонаправленные (здесь име-
ется в виду, например, сверхнормативное сужение квинты за счёт такого же 
по размерности сверхнормативного расширения её обращения кварты в гра-
ницах октавы), погрешности как бы «уравновешивают» друг друга; а если по-
грешности однонаправленные, то они складываются в ещё бóльшую погреш-
ность, и со временем сумма таких погрешностей приводит в конечном итоге к 
искажению строя. Бороться с движением, сложением и накоплением погреш-
ностей намного труднее, чем с прямыми ошибками в настройке. В новейшей 
истории настроек мы наблюдаем конкуренцию технологий именно в части 
эффективности защиты процесса от движения и накопления погрешностей. 
Например, наиболее распространён следующий порядок: настраивают пер-
вый интервал, от него второй, от второго третий и т. д. Отсюда вид процесса, 
который мы уже назвали «ленточной» настройкой и в котором движению и 
накоплению погрешностей открыта прямая дорога, неизбежно приводящая к 
деформации замыкающего интервала. Но если в «ленточном» процессе при-
менить генератор эталонных темпов, это тоже приведёт к деформации замы-
кающего интервала, только теперь её причиной станет чрезмерная точность 
(вспомним о негармоничности обертонов, при которой частóты гармоник и, 
разумеется, темпы биений между ними отличаются от расчётных). «Ленточ-
ной» настройке могут быть противопоставлены ещё две. Другой вид — это 
«звёздочная» настройка, когда от исходного тона «лучами»-интервалами на-
страивают пару-тройку звуков, затем от них тем же образом настраивают 
следующие звуки и т. д., а контроль осуществляют по интервалам между зву-
ками, находящимися на оконечностях «лучей». В отличие от «ленточной», 
такая настройка менее способствует движению и накоплению погрешностей. 
Третий вид — это «блочная» настройка, когда от исходного тона настраивают 
и тщательно выверяют относительно друг друга и исходного тона несколько 
опорных звуков в области темперирования, затем на базе каждого опорного 
звука выстраивают обособленный блок, тщательно выверяя внутриблочные 
межзвуковые и межинтервальные отношения и связи, а межблочные отно-
шения либо обеспечиваются наличием общих опорных звуков, либо регули-
руются по интервалам и аккордам, звуки которых принадлежат различным 
блокам. Такая настройка движение и накопление погрешностей полностью 
исключает. 

Введение в технологию настройки независимого генератора эталонных 
темпов биений обеспечило возможность выстраивать интервалы с высочай-
шей точностью, и потому потребовало изменить алгоритм процесса с целью 
полного исключения возможности движения и накопления погрешностей.
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Для настройки методом синхронизации вышеизложенные основания 
предопределили выбор блочной модели, изображённой на рис. 75. 

БЛОЧНАЯ  АРХИТЕКТОНИКА  МУЗЫКАЛЬНОГО  СТРОЯ
(Область темперирования d–d1)

  

Рис. 75

Эта схема есть представление о строе как о блочной конструкции, знаком-
ство с которой делает более понятным и мотивированным предлагаемый далее 
план настройки области темперирования методом синхронизации. В рамках 
этого представления все звуки области темперирования образуют 8 обращён-
ных трезвучий (4 минорных секстаккорда и 4 мажорных квартсекстаккорда), 
которые имеют по 2 общих звука, образующих общую большую сексту, что 
позволило объединить их попарно в 4 однотипных блока А, В, С и D, отстоя-
щих друг от друга на полутон. Блоки непосредственно привязаны к опорным 
(f, f�, b и a) и габаритным (они же опорные, d и d1) звукам области темпериро-
вания, а также к отдалённому от области темперирования исходному тону а1 
акустически чистым интервалом октавой а–а1, двумя «низкоскоростными» 
интервалами квинтой d1–a1 и дуодецимой d–a1 и двумя «высокоскоростны-
ми» интервалами большой децимой f–a1 и большой секстой c1–a1. Каждый 
блок представляет собой конструкцию из двух не родственных по основному 
тону и ладу трезвучий, минорного секстаккорда и мажорного квартсекстак-
корда, точность построения которых очень удобно контролировать по темпам 
метабиений. Все без исключения внутриблочные интервалы — это кварты, 
большие терции и большие сексты. Большие терции и большие сексты отно-
сятся к числу интервалов, наиболее удобных для настройки по биениям. Бие-
ния в них, во-первых, прослушиваются достаточно ясно, а во-вторых, изо всех 
«высокоскоростных» интервалов в звуках этих интервалов негармоничность 
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обертонов самая минимальная. В роли настроечных интервалов кварты удоб-
нее квинт, потому что биения в них звучат почти так же ярко, как в квинтах, 
и почти так же отчётливо, как в больших терциях. Правильно настроенные 
большие терции, большие сексты и кварты дают в обращениях такие же пра-
вильно настроенные малые сексты, малые терции и квинты. Темпы биений 
в квартах и метабиений в минорных секстаккордах полностью совпадают, а 
в мажорных квартсекстаккордах темпы биений в квартах ниже метабиений, 
что тоже хорошо контролируется на слух. Отметим ещё одну важную особен-
ность метода: здесь октавами и квинтами не настраивают вообще; эти интер-
валы образуются автоматически и только контролируются по акустической 
чистоте (октавы) или по темпам биений (квинты). 

ТРЕУГОЛЬНИК КАК БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ
В НАСТРОЙКЕ МЕТОДОМ СИНХРОНИЗАЦИИ

 Из наук и инженерных дисциплин нам известно, что самой 
 устойчивой к деформации фигурой является треугольник, 
 за что он и прозван жёсткой фигурой. Использование жёст-
кости треугольника мы можем наблюдать во многих сооружениях, где она 
реализована в откосах, косынках, диагональных стяжках и растяжках, под-
порках и распорках и прочих опорных деталях на базе треугольника, наде-
ляющих любую конструкцию максимальной устойчивостью. Закон устой-
чивости треугольника справедлив и для музыкального строя. Роли вершин 
треугольника в нём выполняют звуки, роли сторон — интервалы между ними; 
и все эти элементы вместе образуют трезвучие. Если два интервала трезвучия 
выстроены, казалось бы, в соответствии с эталонными темпами биений, но 
при этом в третьем интервале, возникшем автоматически, обнаружилось не-
соответствие биений эталонному темпу, это означает, что в каком-то из двух 
или в обоих настроенных интервалах допущены погрешности, приведшие к 
ошибке. При настройке по биениям в терциях и секстах погрешности слу-
чаются, как правило, в интервалах «высокоскоростных», а проявляют себя в 
виде ошибок в «низкоскоростных» интервалах. Но здесь можно наблюдать 
любопытное явление. После коррекции темпов биений во всех трёх интер-
валах по метроному слух больше нигде не улавливает их расхождения с эта-
лонными, хотя, казалось бы, он не улавливал их и тогда, когда интервалы на-
страивались в отдельности. Это говорит о том, что при настройке отдельных 
интервалов даже с метрономом погрешности возможны и неизбежны, потому 
что они образуются за пределами слухового восприятия разницы в темпах. 
Но только настраивая трезвучиями и с помощью метронома, погрешности 
удаётся распределить по всем трём интервалам настолько пропорционально, 
что возможность какого-либо нарушения равномерности строя в целом, то 
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есть его «перекоса», уходит из реальности в область теоретических допуще-
ний, проверить истинность которых нет иного способа, кроме исследования 
строя с применением сложной компьютерной техники. 

Как мы уже выяснили, если интервалы «вмонтированы» в систему му-
зыкального строя, то негармоничность обертонов не допускает полного со-
впадения частот гармоник их звуков со стандартными величинами, рассчи-
танным для идеально гибких струн, хотя они и стремятся к этому. По той же 
причине не могут полностью совпадать со стандартными и темпы биений в 
интервалах. В приведённой Н.А. Дьяконовым формуле определения негар-
моничности обертонов все значения для каждой отдельной струны посто-
янны, кроме номеров гармоник и величин негармоничности обертонов. Эти 
параметры связаны друг с другом и находятся в зависимости, которую олице-
творяет один из сомножителей в числителе в части формулы, заключённой в 
скобки, где мы видим n2 (квадрат номера гармоники обертона). Это величина, 
которая свидетельствует, что негармоничность обертонов всякой струны воз-
растает пропорционально квадрату номеров её гармоник. Поскольку в раз-
личных интервалах трезвучия совпадающими являются гармоники с различ-
ными номерами, из этого следует, что трезвучие будет выстроено правильно, 
если неизбежная при настройке его интервалов суммарная погрешность, об-
разующаяся в силу негармоничности обертонов и неточностей при синхрони-
зации биений на слух, будет распределена по трём интервалам равномерно, 
что неизбежно приведёт к такому же равномерному распределению по этим 
интервалам темперационной нагрузки. Или, наоборот, равномерное распре-
деление темперационной нагрузки неизбежно приведёт к такому же равно-
мерному распределению суммарной погрешности. Критерием такого равно-
мерного распределения при синхронизации темпов биений на слух является 
достижение максимальной близости расчётного и реального темпов биений, 
причём непременно в каждом из трёх интервалов «треугольника». 

Возможно ли такое в принципе, и если возможно, то как этого достичь? 
Попробуем ответить на эти вопросы с помощью математического моделиро-
вания. Расчёты будем производить на основе параметров мензуры малогаба-
ритного пианино модели С-13, где негармоничность обертонов очень высока 
и различия должны получиться наиболее значительными и потому нагляд-
ными.

Возьмём трезвучие, общие звуки каждой пары смежных интервалов кото-
рого имеют одинаковые для обоих интервалов совпадающие гармоники, на-
пример, фа-диез-минорный секстаккорд а–c�

1 –f�

1 со стандартными частотами 
биений в большой терции а–c�

1 (Г н
5–Г в

4) +8,73 б/сек.; в кварте c�

1–f�

1 (Г н
4–Г в

3) 
+1,25 б/сек.; в большой сексте а–f�

1 (Г н
5–Г в

3) +9,98 б/сек. 
Исходные физические параметры соответствующих струн таковы:
а: f 0

 =
 220 Гц; l = 77,9 см; d = 0,1 см; T = 73,8 кг; σ = 9401,27 кг/см2.

c�

1: f 0
 =

 277,12 Гц; l = 63,15 см; d = 0,1 см; T = 77 кг; σ = 9808,92 кг/см2.
f�

1 : f 0
 =

 369,92 Гц; l = 48,6 см; d = 0,095 см; T = 73,4 кг; σ = 10360,46 кг/см2.
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Напряжение (σ) в материале струн рассчитано по формуле:

где Т — величина натяжения струны. Итак, если: 

а модуль упругости стали Е, из которой изготовлена струнная проволока, со-
ставляет 2029432,4 кг/см2, то: 

Таким образом, реальная частота Г5 звука а составляет 1101,012 Гц про-
тив стандартной 1100 Гц; частота Г4 звука c�

1 1109,056 Гц против стандартной 
1108,48 Гц; частота Г3 звука f�

1 1110,59 Гц против стандартной 1109,76 Гц. Сле-
довательно, фактическая частота биений в большой терции а–c�

1 должна соста-
вить +8,046 б/сек. (1109,058–1101,012=8,046) против стандартной +8,73 б/сек.; 
в кварте c�

1–f�

1 +1,532 б/сек. (1110,59–1109,058=1,532) против стандартной 
+1,25 б/сек.; в большой сексте а–f�

1 +9,578 б/сек. (1110,59–1101,012=9,578)
против стандартной +9,98 б/сек.. Делением меньшей величины на бóльшую
определяем величины соотношений фактической и расчётной частот биений.
В большой терции а–c�

1 оно составит 0,9216 (8,046:8,73); в кварте c�

1 –f�

1 0,8159 
(1,25:1,532); в большой сексте а–f�

1  0,9597 (9,578:9,98). Как мы видим, дисба-
ланс значительный. А нам желательно, чтобы величины соотношений во всех 
трёх интервалах имели монопропорциональный характер. Для этого опреде-
ляем усреднённую величину соотношения:

(0,9216+0,8159+0,597) : 3 = 0,899.
Пересчитанная на эту величину частота биений в большой терции соста-

вит: +8,73 · 0,899 = +7,85 б/сек.; в кварте: +1,25 · 0,899 = +1,12 б/сек.; в боль-
шой сексте: +9,98 · 0,899 = +8,97 б/сек. 

В нашем трезвучии опорным (то есть неизменяемым) будем считать звук 
а, потому что он напрямую связан октавой с исходным звуком а1. Следова-
тельно, мы вправе корректировать только два других звука. Если путём кор-
рекции величин частот их тонов и, разумеется, совпадающих гармоник мы 
теоретически установим в интервалах частóты биений, приведённые к про-
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порциональным соотношениям, и при этом «треугольник» замкнётся (то есть 
гармоника в роли «конечной» совпадёт по частоте с самой собою же в роли 
«исходной»), значит наши суждения верны. 

Итак, при «исходной» частоте гармоники Г5 звука а 1101,012 Гц и корректи-
рованной частоте биений в большой терции а–c�

1 +7,85 б/сек. частота Г4 звука c�

1 

составит 1108,862 Гц (1101,012+7,85). При частоте Г4 звука c�

1 1108,862 Гц и часто-
те биений в кварте c�

1–f�

1 +1,12 б/сек. частота Г3 звука f�

1 составит 1109,982 Гц. 
(1108,862+1,12). При частоте Г3 звука f�

1 1109,982 Гц и частоте биений в боль-
шой сексте а–f�

1 +8,97 б/сек. «конечная» частота Г5 звука а составит 1101,012 Гц. 
(1109,982–8,97). Как мы видим, «исходная» и «конечная» частóты полностью 
совпали, то есть треугольник «замкнулся».

СОПОСТАВЛЕНИЕ  «ИДЕАЛЬНЫХ»  И  ФАКТИЧЕСКИХ  ЧАСТОТ  БИЕНИЙ 
И  МЕТАБИЕНИЙ  В  ТРЕЗВУЧИИ

Примечание: Белым шрифтом обозначены «идеальные» частоты, чёр-
ным – фактические.

Рис. 76

Исследованное трезвучие графически выглядит так, как это показано на 
рис. 76. Во всех четырёх частотных параметрах (3 темпа биений и метабиения) 
разница между реальной и идеальной величинами составляет около 10%, что 
при настройке в моменты сопоставления темпов биений с ударами метронома 
мало различимо на слух. Следовательно, если в каждом из трёх интервалов до-
биться максимального совпадения темпов реальных биений с темпами ударов 
метронома, которые соответствуют «идеальным», темперационная нагрузка в 
секстаккорде окажется распределённой по всем трём интервалам пропорцио-
нально. А это и есть та самая реальная равномерная темперация, к которой 
стремятся все современные настройщики фортепиано. 

Аналогичные исследования можно провести на трезвучиях, где общие 
звуки у смежных интервалов имеют различные совпадающие гармоники. На-
пример, мажорный секстаккорд d–f–b, где звук f участвует в малой терции 
d–f гармоникой Г в

5, а в кварте f–b гармоникой Г н
4; звук b участвует в кварте 

гармоникой Г в3, а в малой сексте d–b гармоникой Г в5, звук d участвует в малой 
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сексте d–b гармоникой Г н
8, а в малой терции d–f гармоникой Г в

6. Там из-за 
разницы в номерах совпадающих гармоник расчёты значительно сложнее, но 
конечный результат будет таким же.

Если же произвести расчёты на мензуре концертного рояля, то там «иде-
альные» и реальные частóты биений и метабиений будут по величинам на-
столько близки, что различия в темпах между ними окажутся для слуха во-
обще недостижимы. 

Анализ методик настройки фортепиано различными иными способами 
позволил выявить чрезвычайно важную особенность. В традиционных техно-
логиях, когда настройка ведётся квинтами и квартами, трезвучие образуется 
отнюдь не вследствие настройки каждого из трёх его интервалов. Настройщик 
создаёт для трезвучия всего один-единственный интервал — квинту. Он дела-
ет её благозвучной изначально, а погрешности, допущенные при её настройке 
и последующем её делении звуком другой такой же квинты на две терции, 
достаются в наследство терциям и, разумеется, их обращениям, секстам, при-
чём умноженные на более высокие коэффициенты «чувствительности». В та-
ких методиках терциям и секстам достаётся роль накопителя погрешностей 
и именно отсюда упоминаемые В.Г. Порвенковым нерегулярности изменения 
темпов биений в последовательностях терций и секст, приводящие к наруше-
нию равномерности темперации и искажающие темпоритмические характе-
ристики строя. 

Ситуация радикально изменится, если интервалы и трезвучия поменять 
ролями, то есть настраивать трезвучиями, а интервалы получать в виде по-
бочного продукта. Технологически это выглядит так. Нужно выстраивать не 
межзвуковые отношения в отдельных интервалах, а межинтервальные отно-
шения в трезвучии, настраивая все три его интервала в режиме итерации, то 
есть попеременно возвращаясь к каждому из них до тех пор, пока не будет по-
лучено всё трезвучие нужного качества. Это и есть базовый приём настройки 
методом синхронизации, и потому план настройки области темперирования 
предусматривает в качестве основных конструктивных элементов строя не 
интервалы, как в других методиках, а трезвучия. 

Ту равномерность, которую даёт технология настройки методом синхро-
низации, другие методики настройки обеспечить не могут. В некоторой сте-
пени, но не напрямую, а опосредованно, её обеспечивает технология на основе 
методики В.Г. Порвенкова — за счёт дополнительного контроля по биениям в 
терциях и секстах. В несколько большей степени её обеспечивает технология 
Л.Г. Курочкина и Н.В. Бурдиной — за счёт настройки по биениям в терциях 
и секстах и контроля по метабиениям в трезвучиях. Однако и тот, и другой 
методы всё же ограничены в возможностях в силу того, что в рамках этих ме-
тодов настройщики вынуждены опираться, во-первых, на внутреннее чувство 
темпа, а во-вторых, использовать в качестве эталонных биения в «высокоско-
ростных» интервалах, полученные посредством настройки «низкоскорост-
ных» интервалов, не дающих высокой точности.
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РАЗРЕШЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ
МЕЖДУ ТОЧНОСТЬЮ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬЮ

 Как уже говорилось ранее, важнейшим атрибутом процесса 
 настройки фортепиано является план, который опытные на-
 стройщики держат в голове, а неопытным полезно иметь 
под рукой на бумаге. Настройка не по плану превращает процесс в некоторое 
количество бессистемных действий настроечным ключом, что ни к чему хоро-
шему привести не может. Разумеется, план — не догма, и настройщик вправе 
по тем или иным причинам и соображениям изменить порядок действий или 
даже их содержание. Но такие отступления от плана приведут к конечной цели 
только в том случае, если будут соблюдены базовые методические принципы, 
допускающие операционную поливариантность. Эти принципы и есть главное 
содержание плана, а описание содержания и последовательности действий — 
это всего лишь описание одного из вариантов реализации принципов. В основу 
всякого принципа заложены варианты «траектории роста» музыкального строя 
от исходного тона до полного набора звуков и интервалов сначала области тем-
перирования, а затем и всего звукового диапазона. Принципом «ленточной» 
настройки, которую мы уже рассматривали, является достижение незамысло-
ватой простоты процесса и однотипности действий, а недостатком — неминуе-
мое накопление погрешностей, которые затем приходится «разгонять» по уже 
настроенным интервалам. И хотя В.Г. Порвенков пишет, что только настрой-
щикам, прошедшим долгую практику, удаётся замкнуть строй с первого раза, 
мы рискнём утверждать, что такое попадание сходу «в десятку» при настрой-
ке квинтами и квартами можно смело отнести к категории нежданных чудес, 
удивляющих даже самых опытнейших настройщиков. 

Во всех методиках настройки с опорой на внутреннее чувство темпа, отни-
мающей у настройщика основную массу времени и психофизической энергии, 
между стремлением к максимально высокой точности строя и практической 
целесообразностью её достижения можно чётко выделить два противоречия.

Во-первых, многие настройщики придерживаются убеждения, что затрата 
усилий на сверхточную настройку бесперспективна, поскольку вследствие пост-
настроечной нормализации напряжений в струнах и опорных конструкциях му-
зыкальный инструмент довольно быстро приходит в состояние лёгкой расстрой-
ки, которую уверенно различает тренированный слух. И случается это иногда 
ещё до окончания самой настройки. Причина в том, что, к сожалению, даже после 
самой тщательной осадки вирбелей и обтяжки струн выравнивание напряжений 
на всех участках струн никогда не происходит до конца и сразу, а требует не-
которого времени. В контексте такой логики «чрезмерная» точность настройки, 
требующая избыточного напряжения, представляется бессмысленной.

Во-вторых, в практике настройщиков как-то сама собой установилась ие-
рархия целей: если музыкальный инструмент нужно подготовить к концерту, 
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то не грех и постараться, а если для учебных целей, особенно в детских му-
зыкальных школах, то сойдёт и настройка «как-нибудь» (к великому стыду 
нашего отечественного музыкального образования некоторые музыкальные 
школы умудряются и вовсе обходиться без услуг настройщика или привлека-
ют для этого никаким образом профессионально не подготовленных людей!).

На всё это можно возразить следующим образом.
Небольшая постнастроечная расстройка фортепиано неотвратима, пото-

му что она есть объективный процесс самопроизвольной окончательной ста-
билизации строя, при которой все напряжения в музыкальном инструменте 
приходят в норму, но, к сожалению, с некоторым ущербом для качества строя. 
Однако, во-первых, «нормализационная» расстройка хорошего строя — это 
одно, а расстройка строя плохого — это совсем другое, потому что по качеству 
звучания они дают несопоставимые результаты. Во-вторых, «львиная» доля 
предвзятого или даже скептического отношения к «чрезмерной» точности 
сформирована не столько чувством безнадёжности («Всё равно расстроит-
ся!»), сколько тем, что достижение более высокой точности строя настрой-
щик вынужден оплачивать многократно повышенным расходом времени и 
психофизической энергии, да ещё при условии, что потребители его услуг в 
подавляющем большинстве плоды его усердия не только не оценят, но даже 
не заметят. Плодом такой же мотивации представляется и иерархизация це-
лей, то есть для кого и для чего настраивается инструмент.

С введением средства прямого и объективного контроля темпов биений в 
интервалах и метабиений в аккордах по метроному (то есть метода синхрониза-
ции) появилась возможность строить процесс настройки на совершенно иных 
принципах. Во-первых, теперь любой интервал и аккорд можно строить авто-
номно, по его индивидуальным стандартным параметрам; и не путём сравнения 
его биений и метабиений с аналогичными пульсациями в других интервалах и 
аккордах, в которые вполне может вкрасться ошибка или погрешность, а пу-
тём сравнения с их эталонными темпами от независимого источника, который, 
если ему заданы правильные параметры, ошибиться не может. В этом случае 
погрешности делаются практически ничтожными, и к тому же при «блочной» 
форме процесса всякая возможность их движения и накопления полностью 
исключена. Всё это радикально ослабляет психофизическую нагрузку на на-
стройщика и значительно сокращает необходимое технологическое время.

Прибегнем и здесь к сравнению. Чтобы вручную, с помощью всего лишь 
слесарных тисков и напильника, изготовить круглую деталь даже с прибли-
зительной точностью круга, потребуется немало психофизических затрат и 
времени, а если требования к точности «круга» повысить, то затрат и време-
ни потребуется во много раз больше, хотя и в этом случае точность останется 
весьма невысокой. Но если ту же работу выполнить на токарном станке, то и 
точность сразу же сделается неизмеримо выше, и затраты, в том числе по вре-
мени, окажутся неизмеримо меньше. Эти соображения применимы к настрой-
ке фортепиано методом синхронизации, где роль станка выполняет метро-
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ном, а сам процесс настройки технологически отличен от традиционного тем, 
что, во-первых, полностью исключает ошибки в установлении темпов биений 
и метабиений, во-вторых, сводит погрешности к минимуму, не достижимо-
му в других технологиях, в-третьих, позволяет с высочайшей равномерно-
стью распределять темперационную нагрузку по интервалам, в-четвёртых, — 
и это самое главное, поэтому подчеркнём ещё раз, — не только не увеличивает 
психофизическую нагрузку на настройщика, но даже значительно её снижает. К 
тому же не следует забывать, что речь идёт всего лишь о настройке 13 тонов об-
ласти темперирования, на что тратится значительная часть времени и бóльшая 
часть психофизического напряжения, потому что всё остальное — это уже почти 
механическая работа, практически одинаковая для всех методик. И если на вы-
сокоточную настройку методом синхронизации сил и времени тратится, как ми-
нимум, не больше, чем на обычную, то почему бы не настраивать высокоточно?

ПЛАН НАСТРОЙКИ ОБЛАСТИ 
ТЕМПЕРИРОВАНИЯ
МЕТОДОМ СИНХРОНИЗАЦИИ

I ЭТАП. На этом этапе (схема на рис. 77) производится настройка двух 
первых опорных звуков области темперирования, f и a, с их надёжной при-
вязкой к достаточно отдалённому исходному тону а1. 

 

Рис. 77

I-1. 1). По камертону или тюнеру настроить исходный тон а1 (большой   
белый кружок) на стандартную частоту 440 Гц.

2). От звука а1, пока не заботясь о точности, предварительно настроить  
без биений нисходящую октаву а–а1.

3). От звука а, тоже пока не заботясь о точности, предварительно настро-
ить без биений нисходящую большую терцию f–a, в результате чего образу-
ется большая децима f–a1.

I-2. 4). Слегка понизить звук f и, корректируя его по высоте в сторону   
повышения, синхронизировать темп биений в звучании расширенной (+) де-
цимы f–a1 с указанным на схеме темпом ударов метронома .
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5). Корректируя по высоте звук а, синхронизировать темп биений в зву-
чании расширенной (+) терции f–a с темпом ударов метронома . 

6). Нажав одновременно клавиши f, a и a1, вслушаться в характер биений 
в звучании всего трезвучия. При правильной настройке биения в дециме и 
терции должны полностью совпасть и быть чёткими (не «размытыми»), а ме-
табиения в звучании трезвучия  должны полностью отсутствовать. 

7). При обнаружении признаков метабиений процедуры 4) и 5) повто-
рить до их устранения.

8). Проверить акустическую чистоту октавы а–а1.
Примечание. Опытный настройщик, настроив исходный звук а1, в состо-

янии сразу же, в один приём, настроить от него нисходящую расширенную 
большую дециму f–a1, добившись в ней совпадения темпа биений с часто-
той ударов метронома, а затем от звука f настроить на тот же темп биений 
восходящую расширенную большую терцию f–a, что значительно сократит 
технологическое время на выполнение процедур данного этапа. При этом ав-
томатически возникает очень точная октава а–а1.

II ЭТАП. На этом этапе (рис. 78) производится настройка и привязка к 
исходному тону габаритных звуков области темперирования d и d1 и прове-
ряются межинтервальные связи и отношения в аккордах, возникшие с уча-
стием всех настроенных к этому моменту звуков. Кстати, читателю следует 
обратить внимание на то, что здесь и далее на каждой схеме этапа сразу же 
под изображением фортепианной клавиатуры изображена вереница уже на-
строенных к началу этапа звуков (в данном случае это звуки f, a и a1).

Рис. 78

II-1. 1) От звука f настроить нисходящую суженную (-) малую терцию 
d–f с указанным на схеме темпом биений.

2) От звука f настроить с таким же темпом биений восходящую расши-
ренную (+) большую сексту f–d1.

3) Сопоставить темпы биений в терции и сексте. Они должны быть равны. 
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4) Нажать одновременно клавиши d, f и d1 и вслушаться в звучание трезвучия. 
Биения в терции и сексте должны полностью совпасть, а метабиения, которые 
свидетельствовали бы о неравенстве биений, должны отсутствовать. При обнару-
жении признаков метабиений процедуры 1) и 2) повторить до их устранения.

5). Проверить точность октавы d–d1.
II-2. 6). Сопоставить темпы биений в квинте d–а и дуодециме d–а1. Они 

должны быть равны.
II-3. 7). Сопоставить биения в кварте а–d1 и квинте d1–а1. Они должны   

быть равны.
II-4.8). Сопоставить темпы метабиений в аккордах d-moll (этот аккорд   

возникает автоматически) и d-moll6. Они должны быть равны и у обоих ак-
кордов должно наблюдаться сходство в тембре звучания, которое при одно-
временном исполнении этих аккордов измениться не должно.

9). Рекомендуем обратить внимание на то, что аккорд d-moll6 есть поло-
винная часть блока D (см. рис. 72), а аккорд d-moll содержит в себе малую 
терцию d–f, которая является межблочным интервалом, связующим полупо-
строенный блок D с будущим блоком А, и квинту d–а, которая тоже является 
межблочным интервалом, связующим блок D с будущим блоком С. Следова-
тельно, от точности этих интервалов и в целом конструкции  аккорда d-moll 
напрямую будет зависеть соположение названных блоков в системе строя.

Примечание. Исходя из того, что звуки а и а1 уже настроены, настройку 
звуков d и d1 можно выполнить и по-другому: от звука а настроить нисходя-
щую квинту d←а с темпом биений -30#, затем от того же звука настроить вос-
ходящую кварту а→d1 или от звука а1 настроить нисходящую квинту d1←а1: 
в обоих случаях с темпом биений ±60#. Выполнив настройку d и d1, следует 
проверить её правильность по нулевым биениям в октаве d—d1, а также по 
равенству темпов биений в малой терции d—f и большой сексте f—d1 и соот-
ветствию их эталонным темпам.

III ЭТАП. На этом этапе (рис. 79) производится достройка блока D (f–a–
b–d1), часть которого уже была построена в ходе двух предыдущих этапов.

Рис. 79

III-1. 1). От звука d1 настроить на указанный на схеме темп биений нисхо-
дящую большую терцию b–d1.

2). Проверить точность построения кварты f–b.
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3) Сопоставить темпы биений в малой сексте d–b и большой терции b–d1.
4) Проверить темп метабиений в аккорде В-dur6

4; при необходимо-
сти отрегулировать его посредством тонкой коррекции звука b, приняв 
во внимание, что метабиения образуются из разности биений в терции и 
сексте и, следовательно, при понижении звука b их темп будет возрастать 
и наоборот.

IV ЭТАП. На этом этапе (рис. 80) осуществляется равномерное рас-
пределение энгармонической коммы долями по ⅓ между тремя смежными 
большими терциями, образующими чистую октаву d–d1, а также достройка 
блока А (d–f�–g–h) и проверка его соположения с блоками В и D в системе 
строя.

Рис. 80

IV-1. 1) Настроить от звука d восходящую большую терцию d–f�.
 2) Имея ранее настроенную большую терцию b–d1, проверить  темп 

биений в связующей их автоматически возникшей большой терции 
f�–а�(b). Совпадение его с эталонным темпом по метроному послужит 
свидетельством равномерного распределения энгармонической коммы по 
всем трём большим терциям, составляющим в сумме октаву d–d1. В слу-
чае несовпадения привести биения во всех трёх терциях к максимальному 
совпадению  с эталонными посредством поправки сбившейся настройки 
звука d или d1, или тонкой коррекции звука f� или а�(b). При правильной 
настройке звуки d, f�, а�(b) и d1 следует считать настроенными оконча-
тельно.  

IV-2. 3) Настроить по биениям от звука d восходящую большую сексту 
d–h, контролируя при этом точность настройки по биениям в кварте f�–h.

4) Сверить с эталонным темп метабиений в аккорде h-moll6, который к  
тому же должен совпасть с темпом биений в кварте f�–h.

IV-3. 5) Настроить по биениям от звука h нисходящую большую тер-
цию g–h, контролируя при этом точность настройки по биениям в квар-
те d–g. 
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6) Сверить с эталонным темп метабиений в аккорде G-dur6
4.

IV-4. 7) Проверить темп метабиений в автоматически возникшем 
аккорде g-moll и темпы биений в его интервалах, которые являются меж-
блочными и связывают блок А с будущим блоком В и уже настроенным 
блоком D. 

V ЭТАП. На этом этапе (рис. 81) производится выстраивание блока С 
(e–g�–a–c�) и выверяется его соположение с блоками А и В в системе строя 
посредством проверки и коррекции межблочных интервалов. 

Рис. 81

V-1. 1) От звука а настроить на указанный на схеме темп биений восходя-
щую большую терцию а–c�

1.
V-2. 2) От звука c�

1 настроить на указанный на схеме темп биений нисхо-
дящую большую сексту е–c�

1, особенно тщательно контролируя  при этом темп 
биений в замыкающей «треугольник» аккорда А-dur6

4 кварте е–а и темп мета-
биений в аккорде. Требование тщательного контроля связано с замыканием 
настроенной части строя через кварту на опорный звук а (он же — октавное 
повторение исходного).

V-3. 3) От звука е настроить на указанный на схеме темп биений восходя-
щую большую терцию е–g�, контролируя при этом темп биений в замыкаю-
щей «треугольник» аккорда c�-moll6 кварте g�–c�

1 и темп метабиений в аккорде, 
который должен совпадать с темпом биений в кварте. 

V-4. 4) Проверить темп метабиений в автоматически возникшем аккорде 
е-moll и темпы биений в его интервалах, которые являются межблоковыми, 
связующими блок С с блоками А и В. 

5) Особое внимание следует обратить на квинту е–h. Именно в ней в виде 
чрезмерных биений чаще всего проявляются погрешности, в соположении 
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блоков А и С, допущенные при настройке. Поэтому в первую очередь следует 
откорректировать «привязанный» к опорному звуку а звук е, который необ-
ходимо поместить в чрезвычайно узкое «пространство» между расширенной 
квартой е–а (+45�) и суженной квинтой е–h (-33�), контролируя темпы бие-
ний в них. 

6) После этого от звука е завершить коррекцию блока С (e–g�–a–c�), а от 
звука h коррекцию блока А (d–f�–g–h) и затем окончательно проверить точ-
ность октавы d–d1 по равенству биений в терции d–f и сексте f–d1, а также 
кварте d–g и квинте g–d1, корректируя звук d1.  

Примечание. Исходя из того, что звуки а и h уже настроены, настройку 
звуков блока С тоже можно выполнить по-другому: 1) Настроить звук е от 
звука а по нисходящей кварте е←а, а также одновременно от звука h по нис-
ходящей квинте е←h с указанными на схеме темпами биений, «поместив» 
звук е в чрезвычайно «тесное» пространство между расширенной квартой 
и суженной квинтой; это пространство настолько «тесно», что при настрой-
ке такого «квинто-квартового» звука ошибиться практически невозможно. 
2) Затем от звука е настроить по эталонным биениям восходящую боль-
шую терцию е→g�. 3) Затем, исходя из того, что звуки f � и g� настроены, 
настроить звук с�

1 одновременно от звука f  по восходящей квинте f �→ с�

1 
и восходящей кварте g�→с�

1 с указанными на схеме темпами биений, опять 
же «поместив» звук с�

 1 в «тесное» пространство между расширенной квар-
той и суженной квинтой. 4) Проверить точность настройки по эталонным 
биениям в автоматически возникшей большой сексте е—с�

1 и другим «вы-
сокоскоростным» интервалам.

VI ЭТАП. Этот этап (рис. 82) завершает настройку области темперирова-
ния, в ходе которого строится блок В (d�–g–g�–с1).

Рис. 82
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VI-1. 1) От звука g настроить нисходящую большую терцию d�–g.
2) Следует сразу же проверить расположение звука d� в «тесном» про-

межутке между уже настроенными расширенной квартой d�–g� и суженной 
квинтой d�–а�(b) по биениям в них.

VI-2. 3) От звука d� настроить восходящую большую сексту d�–с1.
4) Следует сразу же проверить расположение звука с в «тесном» проме-

жутке между уже настроенными расширенной квартой g–с1
 и суженной квин-

той f–с1 по биениям в них.
5) Полезно осуществить дополнительную проверку точности отстояния 

звука с и через него всего блока В от исходного звука а1 по биениям в большой 
сексте с1–а1.

VI-3. 6) Проконтролировать метабиения в аккорде с-moll6, их темп дол-
жен совпадать с темпом биений в кварте g–с1.

7) Проконтролировать метабиения в аккорде G-dur6
4.

VI-4. 8) Проконтролировать темпы биений в интервалах аккорда 
d�-moll, которые являются межблочными и определяют соположение 
блока В с блоками А и D в системе строя, а также темп метабиений в этом 
аккорде.

VI-5. 9) Проконтролировать темпы биений в интервалах аккорда 
f-moll, которые являются межблочными и определяют соположение бло-
ка В с блоками C и D в системе строя, а также темп метабиений в этом 
аккорде.

Примечание. По аналогии с вышеприведёнными примечаниями к преды-
дущим этапам настройку звука d� можно произвести по нисходящим кварте 
d�←g� и квинте d�←а�, звука с1 — по восходящим кварте g→с1 и квинте f→с1, а 
затем проверить точность настройки по эталонным биениям в автоматиче-
ски возникшей большой сексте d�—с1 и другим «высокоскоростным» интер-
валам.

Таким образом, мы познакомились с планом настройки области тем-
перирования методом синхронизации, разделённым на этапы, операции и 
процедуры и сопровождённым комментарием. Без разбивки на операции и 
процедуры и без сопровождающего комментария этот же план выглядит так 
(рис. 83 а и б).
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Рис. 83 а
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Рис. 83 б

Набравшись опыта работы по этому плану, настройщик непременно об-
ретёт способность не только самостоятельно изменять порядок процедур и 
операций в предлагаемом плане, но даже сочинить собственный план и пере-
менить область темперирования. Однако это даст положительный результат 
только при условии, если останутся неизменными главные принципы: на-
стройка внутриблоковыми трезвучиями и контроль правильности построения 
межблоковых интервалов до того, как будут окончательно построены сами 
блоки (в противном случае при обнаружении ошибок в межблоковых интер-
валах уже настроенные блоки придётся перенастраивать заново).

Приведённый план изобилует количеством контрольных действий. И но-
вичку, и опытному настройщику, переходящему на метод синхронизации, ре-
комендуем поначалу выполнять эти действия во всей полноте. Но такое будет 
продолжаться недолго. С развитием навыка разовьётся и представление об 
эталонном звучании аккордов. И тогда необходимость сверять темп биений 
в каждом контролируемом интервале с ударами метронома постепенно от-
падёт, и в конечном итоге всё сведётся к настройке по метроному только «на-
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строечных» интервалов, а аккорды станут проверяться только по качеству их 
окончательного звучания.

Обе части схемы плана настройки рекомендуем скопировать на два листа, 
склеить их тыльными сторонами, обрéзать лишнее, в таком виде заламиниро-
вать и в процессе настройки класть перед собой на клавиатуру настраиваемого 
инструмента. Когда настроечные параметры метронома для основных интерва-
лов запомнятся, а это непременно случится, необходимость постоянно держать 
схему в поле зрения отпадёт сама собой.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 
РАВНОМЕРНОСТИ СТРОЯ
В ОБЛАСТИ ТЕМПЕРИРОВАНИЯ

Перед тем, как приступать к процедурам переноса настро-
енных звуков области темперирования на весь звуковой 
диапазон фортепиано, рекомендуем выполнить заключи-

тельный контроль качества темперации на уже настроенном участке. Цель 
контроля не только в том, чтобы окончательно убедиться, что все звуки «сто-
ят» на своих местах и не случилась самопроизвольная расстройка какого-либо 
тона. Отрешившись от технологии и сосредоточиваясь только на звучании, 
настройщик в процессе контроля невольно закрепляет в своём сознании и 
памяти эталонное представление о звучании правильно выстроенных интер-
валов, аккордов и всего равномерно-темперированного строя. Начинающему 
настройщику это особенно полезно на первых порах, пока ещё не выработаны 
устойчивые профессиональные навыки.

 Рекомендуем четыре способа заключительного контроля.

I. Контроль периодичности изменения темпов биений I. Контроль периодичности изменения темпов биений 
в хроматических последовательностях одноимённых в хроматических последовательностях одноимённых 
интерваловинтервалов

В пределах октавы d–d1 области темперирования укладываются распо-
ложенные в хроматической последовательности (через полутон) 10 малых 
терций, 9 больших терций, 8 кварт, 7 тритонов, 6 квинт, 5 малых секст и 4 
большие сексты. Исполняя одноимённые интервалы в восходящей и нисхо-
дящей последовательности, настройщик, при условии равномерной темпера-
ции строя, должен слышать плавное, без контрастных перепадов, изменение 
темпов биений. В случае обнаружения контрастного перепада не следует по 
первому впечатлению спешить корректировать «подозрительный» интервал, 
потому что причина не всегда в нём. Нужно спокойно разобраться, сбился ли 
нижний звук интервала или верхний, или сбой произошёл в соседнем интер-
вале и контрастный перепад возник вследствие этого. Поиск места и причи-
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ны сбоя а также его устранение, следует вести с учётом конструкции блока, 
к которому относится «подозрительный» интервал, и вносить исправления, 
восстанавливая эту конструкцию.

II. Контроль периодичности изменения темпов метабиений II. Контроль периодичности изменения темпов метабиений 
в хроматических последовательностях одноимённых в хроматических последовательностях одноимённых 
трезвучий и их обращенийтрезвучий и их обращений

В хроматической последовательности в пределах области темперирова-
ния расположены 6 мажорных, 6 минорных, 7 уменьшенных, 5 увеличенных 
трезвучий и по 4 минорных секстаккорда и мажорных квартсекстаккорда, тем-
пы метабиений в которых должны изменяться плавно. Кстати, для неопытно-
го настройщика с недостаточно тренированным на динамические пульсации 
слухом распознавание на слух метабиений в отдельных трезвучиях и других 
аккордах представляет определённую сложность. Но когда эти трезвучия или 
аккорды исполняются в хроматической последовательности, даже нетрениро-
ванный слух различает метабиения и измения в их темпах гораздо увереннее.

III. Контроль по соотношениям темпов биений III. Контроль по соотношениям темпов биений 
в интервалах уменьшенного трезвучияв интервалах уменьшенного трезвучия

Изменение звуковысотного положения любого из тонов обычного ма-
жорного или минорного трезвучия и их обращений изменяет частóты биений 
в интервалах и метабиений в аккорде, но не изменяет соотношений между 
этими частотами. В отличие от них в уменьшенном трезвучии даже при «ми-
кроскопических» изменениях звуковысотного положения любого из трёх 
звуков указанные соотношения изменяются самым радикальным образом. 
Рассмотрим это явление на схеме (рис. 84).

СООТНОШЕНИЕ  ТЕМПОВ  БИЕНИЙ  В  ИНТЕРВАЛАХ
УМЕНЬШЕННОГО  ТРЕЗВУЧИЯ

Рис. 84

Биения в интервалах уменьшенного трезвучия жёстко связаны друг с 
другом не прямой, как в обычных аккордах, а обратно пропорциональной свя-



253

зью, и чрезвычайно взаимозависимы. В трезвучии при понижении нижнего 
звука биения замедляются в нижней малой терции и ускоряются в тритоне, 
а при повышении этого звука всё происходит наоборот. При понижении се-
рединного звука биения ускоряются в нижней малой терции и замедляются 
в верхней, а при повышении этого звука всё то же происходит наоборот. При 
понижении верхнего звука биения ускоряются в верхней малой терции и за-
медляются в тритоне, а при повышении этого звука всё так же происходит на-
оборот. Попарно все три интервала чрезвычайно чувствительны к малейшим 
изменениям высоты общего тона, и вследствие этого соотношение всех трёх 
темпов биений в трезвучии изменяется радикально, что в принципиальном 
виде демонстрирует диаграмма на рис. 85.

ИЗМЕНЕНИЕ  СООТНОШЕНИЯ  ТЕМПОВ  БИЕНИЙ  В  ИНТЕРВАЛАХ 
УМЕНЬШЕННОГО  ТРЕЗВУЧИЯ

при изменениях высоты одного из трёх его тонов

 

Рис. 85

Очень важно запомнить нормативные акустические характеристики 
правильно настроенного трезвучия (рис. 84 или первая слева диаграмма на 
рис. 85). В нём при последовательном исполнении сначала нижней малой 
терции, затем верхней малой терции, а затем тритона, настройщик должен 
услышать повышение темпов биений дважды, причем первое повышение 
должно быть несколько контрастнее второго. Здесь даже не важны абсолют-
ные величины биений, потому что любое нарушение звуковысотного поло-
жения любого из тонов уменьшенного трезвучия изменяет нормативное со-
отношение биений во всех трёх интервалах настолько значительно, что не 
заметить это практически невозможно.

IV. Контроль по периодичности изменения темпов биений IV. Контроль по периодичности изменения темпов биений 
в «опорных» терциях в последовательностях семи в «опорных» терциях в последовательностях семи 
септаккордовсептаккордов

«Опорными» мы здесь называем терции, у которых нижний звук — при-
ма (основной тон) септаккорда.
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ИЗМЕНЕНИЕ  ТЕМПОВ  БИЕНИЙ
в опорных терциях в последовательностях семи аккордов

Рис. 86

На схеме (рис. 86) изображены 7 аккордов и обозначены биения в их 
«опорных» терциях, хорошо контролируемые на слух на фоне 
«многоголосия» других пульсаций, темпы которых плавно по-вышаются, если 
септаккорды исполнять в последовательности, предложенной на схеме. Слух 
лучше контролирует изменение темпов биений, если септак-корды 
исполнять «легато», то есть связно, «наступая» одной парой звуков на 
другую. Вначале нужно одновременно нажать все четыре клавиши, d, f, g и h. 
Затем, не отпуская клавиш d и f, снять пальцы с клавиш g и h, перенести на кла-
виши g� и с1 и одновременно нажать их. Затем, не отпуская клавиш g� и с1, снять 
пальцы с клавиш d и f, перенести на клавиши d� и f� и одновременно нажать их 
и т. д. Ценность этого способа контроля заключается в том, что нарушение тем-
па биений хотя бы в одном интервале септаккорда приводит либо к нарушению 
темпа биений в «опорной» терции, либо её биения вступают во взаимодействие 
с другими биениями и образуют метабиения, которые «маскируют» биения в 
терции, либо на передний звуковой план выдвигаются биения в другом интер-
вале, «выбивающие» пульсации септаккорда из линейки периодичности.

ПЕРЕНОС СТРОЯ ОБЛАСТИ ТЕМПЕРИРОВАНИЯ
НА БАСОВЫЙ РЕГИСТР ФОРТЕПИАНО

После настройки области темперирования необходимость 
в дальнейшем использовании метронома полностью отпада-
ет, поскольку все параметры строя уже полностью реализова-

ны в её материале. Теперь остаётся перенести её звуки на весь звуковой диапа-
зон фортепиано; вначале на басовый регистр, а затем на дискантовый. Обычно 
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это делают октавными ходами с контролем точности аккордами, двойными 
и тройными октавами. То же самое можно делать и в предложенном методе, 
если полученную высокую точность строя растерять не жалко. А при желании 
её сохранить рекомендуем октавными ходами осуществлять только предвари-
тельную настройку, а затем настраивать точно, используя приёмы, данные на 
схеме настройки басового регистра (рис. 87) и в комментариях к ней. 

СХЕМА  НАСТРОЙКИ  БАСОВОГО  РЕГИСТРА

Рис. 87

Это приёмы — неальтернативные. До определённого уровня звуковысот-
ности удобнее пользоваться одним, далее — другим, ещё дальше — третьим и 
т. д. При этом нецелесообразно определять чёткое местоположение границ, 
до которых следует пользоваться одним приёмом, а после другим, потому что 
здесь многое зависит, во-первых, от индивидуальной психофизиологии вос-
приятия низких звуков самим настройщиком, а во-вторых, от качества зву-
чания конкретного музыкального инструмента, то есть от наличия и яркости 
обертонов в его звуках. Чаще всего зоны применения приёмов частично и до-
вольно значительно «перекрывают» друг друга. 

I. Настройка по равенству биений в нижней малой терции I. Настройка по равенству биений в нижней малой терции 
и верхней большой секстеи верхней большой сексте

Настройку этим приёмом рекомендуется вести до уровня, когда биения 
в указанных интервалах станут слишком медленными и потому неудобны-
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ми для сравнения. Обычно область настройки этим приёмом простирается от 
звука с� (до-диез малой октавы) до звука G (соль большой октавы). 

Особое примечание: Здесь и далее, настроив рекомендуемыми приёма-
ми некоторое количество звуков, необходимо на вновь настроенном участке 
проводить контроль равномерности темперации по регулярности измене-
ния темпов биений в последовательностях одноимённых интервалов, захва-
тывая в пространство контроля целиком или частично ранее настроенные 
участки, а также проверять звучание кварт, квинт и октав в конструкциях 
«кварта+квинта=октава».

II. Настройка по равенству биений в нижней малой сексте II. Настройка по равенству биений в нижней малой сексте 
и верхней большой терциии верхней большой терции

В интервалах конструкции «малая секста плюс большая терция» темпы 
биений выше, чем в интервалах конструкции «малая терция плюс большая 
секста», поэтому настройку этим приёмом удобно вести от звука H (си боль-
шой октавы) до звука С (до большой октавы). 

III. Настройка по биениям в квинтах и дуодецимах III. Настройка по биениям в квинтах и дуодецимах 
с общим нижним звукомс общим нижним звуком

Начиная от звука G (соль большой октавы) и до звука С (до большой 
октавы) настройку можно вести, контролируя акустическую идентичность 
звучания квинт и дуодецим, имеющих общий нижний звук. Биения в них на-
столько медленны, что оба интервала звучат практически чисто. Здесь важно 
только следить за тем, чтобы не допустить незамеченного небольшого расши-
рения обоих интервалов. После настройки таким образом нескольких тонов 
полезно проверить равномерность темперации дуодецимами в нисходящей 
хроматической последовательности. Дуодецимы должны звучать идентично.

IV. Настройка по биениям в больших секстах IV. Настройка по биениям в больших секстах 
и больших терцдецимах с общим верхним звукоми больших терцдецимах с общим верхним звуком

В больших терцдецимах в басовом регистре должны хорошо прослуши-
ваться биения от неравенства частот Г н

10 и Г в
3, при этом обертон гармоники Г н

10 

достаточно отчётлив и уверенно участвует в образовании биений, так как ба-
совые звуки обильно насыщены обертонами. Но здесь требуется определённая 
осмотрительность. Дело в том, что с приближением к краю звукового диапазона 
повышается негармоничность обертонов. Меньше всего это заметно у концерт-
ного рояля, больше всего у малогабаритного пианино. У концертного рояля при 
точной настройке всех остальных интервалов темпы биений в терцдециме и сек-
сте с общим верхним звуком практически равны, а у малогабаритного пианино 
биения в терцдециме будут значительно медленнее, чем в сексте, — и это будет 
правильная настройка. Поэтому при настройке неполногабаритных инструмен-
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тов рекомендуем поступать следующим образом. Подойдя к звуку F, необхо-
димо тщательно его настроить и проверить всеми иными рекомендованными 
способами, а затем сравнить биения в терцдециме F–d1 и сексте f–d1. Выявлен-
ное соотношение темпов биений следует считать эталонным и в дальнейшем, 
после настройки каждого очередного звука, проверять по этому соотношению 
регулярность изменений темпов биений в нисходящей последовательности пар 
«секста–терцдецима». После настройки таким образом нескольких тонов по-
лезно проверить равномерность темперации терцдецимами в нисходящей хро-
матической последовательности. Терцдецимы должны звучать идентично.

 V. Настройка октавами легатоV. Настройка октавами легато

Начиная со звука 1Н (си контроктавы), и особенно со звука 1F (фа кон-
троктавы), основные тоны басовых звуков начинают прослушиваться с тру-
дом, а у более низких они могут не прослушиваться вовсе. И тогда у неопыт-
ных настройщиков возникает опасность настроить в ходе предварительной 
настройки октавами не октаву, а какой-нибудь близкий к октаве составной 
интервал. Поэтому здесь рекомендуем следующее. Предварительно настроив 
в октаву очередной звук, нужно, отступить вверх на 3–4 полутона или более 
и прослушать в хроматической последовательности звучание нисходящих 
октав, исполняя каждую легато (то есть вначале исполнять верхний звук и 
тут же наложением на него нижний). Если какой-то из нижних тонов ока-
жется настроенным не в октаву, то в последовательности исполняемых таким 
образом октав он по звучанию сразу же выбьется из общего ряда и будет от-
чётливо слышно, настроен он ниже или выше необходимого.

VI. Настройка трезвучиями арпеджиоVI. Настройка трезвучиями арпеджио

Начиная со звука 1Е (ми контроктавы) и далее вниз немногие настрой-
щики способны настраивать октавы на слух напрямую даже предварительно. 
Здесь рекомендуем вести настройку нисходящими мажорными или минор-
ными трезвучиями, исполняя их нисходящими арпеджио, то есть «наслаи-
вая» звуки друг на друга и делая акценты на примах, которые в этом случае 
являются нижними настраиваемыми звуками. Дополнительно проверять та-
кую настройку следует предыдущим приёмом.

VII. Настройка флажолетамиVII. Настройка флажолетами

Надёжной и полностью исключающей возможные ошибки является на-
стройка крайних басовых струн флажолетами (напомним: это обертоны, из-
влекаемые при лёгком касании струны в точках её деления на 2, 3, 4, 5 и более 
частей). Рояль разумнее всего настраивать октавными флажолетами, дающими 
максимальную точность. Технически это довольно несложно. Нужно поднять и 
поставить на штицу крышку; затем с помощью обычной нитки измерить длины 
рабочих участков струн в первом и последнем однострунных хорах; затем раз-
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делить полученные длины, сложив нитку пополам; затем отложить полученные 
длины на верхних (ближних к клавиатуре) участках измеренных струн и нане-
сти на струны отметки мелом; затем между двумя крайними отметками нанести 
по условной прямой линии такие же отметки на остальные струны. Если теперь 
приложить кончик пальца правой руки к любой струне в месте отметки, а паль-
цем левой руки нажать соответствующую струне клавишу, то зазвучит октавный 
обертон, то есть звук, равный по высоте основному тону звука, расположенного 
на октаву выше. При нажатой клавише или правой педали (то есть при отве-
дённом демпфере) обертон продолжит звучать, даже если палец от струны от-
нять. Порядок действий при настройке флажолетами таков: настроечный ключ 
следует установить на вирбель нижней струны, нажать ногой правую педаль, 
из настраиваемой струны извлечь вышеописанным способом обертон, сразу же 
вслед за этим извлечь звук из струны на октаву выше; перенести правую руку на 
рукоять настроечного ключа и, пока одновременно звучат обертон и октавный 
тон (при нажатой правой педали они будут звучать достаточно долго), произ-
вести настройку обертона в унисон с октавным тоном. Для нахождения места 
извлечения обертона есть и другой способ. Нажав правую педаль и периодиче-
ски нажимая левой рукой клавишу басовой струны, нужно приложить кончик 
пальца правой руки к струне приблизительно на ½ длины её рабочего участка 
и, перемещая палец по струне, найти место, где звучит октавный обертон. Осу-
ществляя поиск, настройщик услышит звучание многих обертонов, но выбрать 
следует тот, который является октавным повторением основного тона и кото-
рый перепутать с другими очень сложно. На месте извлечения обертона мож-
но сделать отметку, хотя опытный настройщик сумеет обойтись и без отметок. 
Кстати, некоторые настройщики вместо извлечения флажолетов на роялях с 
помощью пальца используют специальное приспособление в виде тонкой дере-
вянной палочки с резиновым наконечником, на котором имеется узкий боковой 
выступ и в нём желобок для установки на струну. Они считают, что таким при-
способлением удобнее дотянуться до места извлечения обертона.

Для вышеописанных целей конструкция рояля свободный доступ к стру-
нам обеспечивает. А в пианино такому доступу препятствует механика. Поэто-
му на пианино настройка басовых струн флажолетами технически значитель-
но сложнее, но тоже возможна. Здесь флажолетами более или менее удобно 
извлекать трёхоктавные обертоны (1/8 длины рабочего участка струны), 
условная линия извлечения которых расположена в узком промежутке между 
демпферами и линией удара фортепианных молотков, то есть чуть выше голо-
вок демпферов; поэтому и размечать её не имеет смысла. Флажолетами в пиа-
нино настраивают так. Нажимая левой рукой клавишу басовой струны, нужно 
палец правой руки или специальное приспособление приложить к струне чуть 
выше демпфера, но при этом не препятствовать ударам молотка. Перемещая 
палец или приспособление по струне выше или ниже, настройщик услышит не-
которое количество обертонов, имеющих различную высоту звучания. Нужно 
выбрать тот обертон, который является высоким повторением основного тона 
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струны; он настолько похож, что перепутать его с другими трудно. Следует 
запомнить местоположение точки извлечения обертона, ориентируясь на рас-
стояние до головки демпфера. Для других струн точка извлечения обертона 
будет располагаться на точно таком же уровне. Обычно настройку флажоле-
тами выполняют на самых-самых крайних 4–5 струнах, но если захочется, то 
можно начать и раньше, уже со струны 1А (ля контроктавы).

Настройка октавными обертонами на пианино чрезвычайно затруднена. 
Нужно снимать нижнюю панель, нагнувшись под инструмент, просовывать 
руку в зазор между струнами и штульрамой (консольным выступом в виде 
стола, на котором расположена клавиатура), нащупывать на струнах точку 
извлечения обертона. Нажимать при этом нужную клавишу ещё можно, но 
дотянуться до настроечного ключа уже непросто. Придётся, возбудив обер-
тон при нажатой правой педали, быстро выпрямляться из-под инструмента и, 
взяв тон на октаву выше, осуществлять их настройку в унисон.

Далее изложены дополнительные рекомендации, не отражённые на схеме.

VIII. Настройка по обертонам, возбуждённым 
с помощью резонансной наводки

 Существует гораздо более простой способ настройки по обертонам и пиа-
нино, и рояля, однако сложность его применения заключается в том, что струна 
предварительно уже должна быть настроена достаточно близко к необходимому. 
Приём основан на использовании явления резонанса. Если на настроенном фор-
тепиано очень медленно, чтобы молоток не ударил по струне, нажать клавишу 
басового звука и зафиксировать её в таком положении, то есть с отведённым от 
струны демпфером, а затем резко нажать клавишу на октаву, две или три выше 
и тут же её отпустить, чтобы демпфер быстро заглушил полученный верхний 
звук, то на этот короткий высокий звук открытая (с отведённым демпфером) 
басовая струна отзовётся достаточно долгим звучанием соответствующего обе-
ртона, который возбудится самопроизвольно вследствие резонансной наводки. 
Этот обертон возбудится даже в том случае, если высота тона-возбудителя бу-
дет немного с ним не совпадать; и при этом разница в высоте звучания будет 
достаточно хорошо прослушиваться. Этот эффект чрезвычайно удобно исполь-
зовать для очень точной настройки басовых струн. Настроив басовую струну 
предварительно каким-либо из ранее перечисленных приёмов, нужно с по-
мощью явления резонанса возбудить вышеописанным способом её обертон и, 
пока он звучит (при нажатой правой педали он будет звучать достаточно долго), 
взять ещё раз, но теперь не очень громко, верхний октавный тон и произвести 
окончательную настройку обертона в унисон с этим тоном. 

С помощью однооктавного обертона можно настраивать ещё более удоб-
ным способом. Для начала следует предварительно настроить басовую струну 
поточнее любым из вышеописанных способов. Затем, ни в коем случае не на-
жимая правую педаль, нажать пятым пальцем левой руки клавишу настраива-
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емой струны медленно, чтобы звук не возник, и зафиксировать её в этом поло-
жении, чтобы демпфер струны не касался. Не отпуская этой клавиши, первым 
пальцем всё той же левой руки нужно периодически очень коротко нажимать 
и тут же отпускать клавишу струны на октаву выше. Вследствие этого, в ниж-
ней струне возбудится октавный обертон. Следует сопоставлять этот обертон 
с прозвучавшим перед ним коротким верхним звуком и, настраивая нижнюю 
струну, добиться того, чтобы обертон сделался как бы продолжением верхнего 
звука. Когда это удастся, басовая октава окажется настроенной очень точно.

Способ резонансного возбуждения обертонов также удобен и чрезвычай-
но полезен для окончательного контроля точности настройки звуков басово-
го регистра. Поэтому по окончании настройки регистра полезно проверить 
качество полученного на этом участке строя не только двойными и тройными 
октавами, но также одно-, двух- и трёхоктавными резонирующими обертона-
ми, отдавая при коррекциях приоритет однооктавным обертонам. 

IX. Гармонический контроль качества 
одинарных басовых октав

Самые низкие звуки (начиная от 1Н и ниже) непременно следует также 
проверить одинарными гармоническими октавами. Слуху настройщика при 
их точной настройке откроется любопытнейший эффект. Механике хорошо 
известно явление, когда вследствие синхронного или синтактного совпадения 
периодичности оборотов машинного двигателя с периодичностью колебаний 
всего машинного сооружения всё сооружение начинает сильно сотрясать. Этот 
эффект наиболее ярко ощущают на себе авиапассажиры в процессе предполёт-
ного разогрева двигателей самолёта, когда при нарастании в них оборотов вра-
щения корпус самолёта в какой-то момент погружается в состояние сильной 
вибрации и при этом звук двигателей делается очень резким и неприятным на 
слух. В фортепиано этот эффект можно наблюдать тоже. При правильной на-
стройке басов в звучании одинарных гармонических октав возникает мощное 
«рычание», которое служит свидетельством того, что октавы настроены очень 
точно. Но в отличие от гула двигателей самолёта это звучание производит впе-
чатление приятное; басы звучат основательно, густо, объёмно, «сочно».

Закончив настройку однострунных хоров, следует проверить качество тем-
перации на всей настроенной части звукового диапазона, включая область тем-
перирования, одинарными, двойными и тройными октавами. В звучании каких-
то из них могут неожиданно проявиться биения, которые происходят либо от 
несовпадения частот каких-либо из октавных или других кратных им гармоник 
вследствие негармоничности обертонов, либо от низкого качества изготовления 
басовых струн. Биения от несовпадения частот октавных или кратных им гар-
моник проявляются в том, что если настроить точно в унисон какую-либо пару 
гармоник, предположим, Г н

2 и Г в
1, биения могут проявиться в другой паре с тем 

же соотношением, например Г н
6 и Г в

3, а если эти биения устранить, они опять 
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возникнут в Г н
2 и Г в

1 или других. Биения от низкого качества изготовления 
басовых струн — это собственные биения в звучании одиночной струны, ко-
торые могут быть слишком медленны и потому незаметны, но они способны 
вызывать несовпадение частот в кратных гармониках с более высокой часто-
той. Октавы с биениями следует откорректировать, то есть биения устранить 
или, по возможности, свести к минимуму, находя разумный компромисс и 
всякий раз отдавая предпочтение унисонам между гармониками с меньшими 
номерами. 

Настройка басового регистра не может не вызвать изменений в напряжён-
но-равновесном состоянии опорных конструкций музыкального инструмен-
та. Поэтому перед настройкой части диапазона, расположенной правее обла-
сти темперирования, полезно на всякий случай ещё раз проверить область 
темперирования и, если обнаружатся расстройки, устранить их, внеся, если 
потребуется, коррекцию и в настройку соответствующих басов. 

ПЕРЕНОС СТРОЯ ОБЛАСТИ ТЕМПЕРИРОВАНИЯ
НА ТЕНОРОВЫЙ И ДИСКАНТОВЫЙ РЕГИСТРЫ

 Желание точно перенести настройку из области темпериро-
 вания на оставшуюся часть тенорового и дискантовый ре-
 гистры тоже требует специальных приёмов. Здесь предвари-
тельную настройку также ведут октавами, а окончательную точную настрой-
ку выполняют с помощью приёмов, изображённых на схеме (рис. 88).

СХЕМА  НАСТРОЙКИ  ТЕНОРОВОГО  И  ДИСКАНТОВОГО  РЕГИСТРОВ

Рис. 88



262

I. Настройка по биениям в малой терции и большой сексте

Небольшой участок, примыкающий к области темперирования справа, 
буквально 2–4 тона, можно настроить уже известным способом — по равен-
ству биений в нижней малой терции и верхней большой сексте. Далее темпы 
биений в этих интервалах делаются настолько высокими, что при выполне-
нии такого приёма их становится трудно контролировать на слух.

Напоминаем: здесь и далее также не следует забывать о необходимости 
дополнительного контроля темперации по периодичности изменения темпов 
биений в последовательностях одноимённых интервалов на вновь настроен-
ных участках.

II. Настройка по биениям в большой терции, II. Настройка по биениям в большой терции, 
большой дециме и большой дециме через октавубольшой дециме и большой дециме через октаву

Гораздо более продуктивным является приём настройки по равенству 
биений в большой терции, большой дециме и большой дециме через октаву, 
которые имеют общий нижний звук. Однако следует знать, что это равенство 
сохраняется в пределах настройки участка не более октавы. А далее, по мере 
приближения к краю звукового диапазона, негармоничность обертонов воз-
растает и октавы становятся всё шире и шире. И если по той же причине в 
басовом регистре мы сталкивались с явлением снижения темпов биений по 
сравнению с расчётными, то в дискантовом регистре происходит их повыше-
ние. Это значит, что при правильной настройке будет постепенно образовы-
ваться некоторое превышение темпа биений в дециме по сравнению с терцией 
и в дециме через октаву по сравнению с децимой. Насколько радикально это 
превышение должно возрастать, зависит исключительно от класса настраи-
ваемого инструмента; у концертного рояля это будет происходить медленно 
и почти неощутимо, а у малогабаритного пианино быстро и достаточно отчёт-
ливо. Установить величины «правильного» прироста темпов биений можно 
только путем тщательной проверки точности настройки другими приёмами 
(в частности, для этой цели очень хорошо подходят приёмы IV и V, которые 
описаны далее) и только затем можно уверенно пользоваться полученными 
соотношениями темпов как эталонными.

III. Настройка по биениям в большой дециме III. Настройка по биениям в большой дециме 
и большой дециме через октавуи большой дециме через октаву

Начиная приблизительно со звука h2 (си второй октавы) и далее, настраи-
вать по равенству темпов биений в большой терции и большой дециме ста-
новится труднее, поскольку они в терции g1–h1 и дециме g1–h2 уже достаточ-
но высоки (+15,56 б/сек.) и, следовательно, не очень удобны для сравнения 
на слух. Поэтому здесь удобнее продолжить настройку по равенству биений 
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в большой дециме (например, g–h1 и далее) и большой дециме через октаву 
(g–h2 и далее), потому что в этих интервалах темпы биений вдвое ниже.

IV. Настройка «встраиванием» звука IV. Настройка «встраиванием» звука 
между квартой и квинтоймежду квартой и квинтой

Обычно перенос звуков области темперирования на остальной диапазон 
фортепиано «короткими» интервалами (терциями, квартами, квинтами) менее 
точен, чем «длинными» (децимами, дуодецимами, терцдецимами, децимами 
через октаву и т. п.) Но с середины второй октавы биения в квинтах и квартах 
делаются достаточно быстрыми и настолько отчётливыми, что это позволяет 
использовать их для достаточно точной настройки. На схеме под порядковым 
номером IV приведён пример настройки звука с3 по биениям в квинте f2–c3 и 
кварте g2–c3. У этого звука есть одно-единственное место в пространстве меж-
ду суженной квинтой и расширенной квартой. Это пространство настолько 
«тесное», что, помещая в него звук, ошибиться очень и очень трудно. Здесь 
нужно только следить за соблюдением правильных зон темперации у квин-
ты и кварты. «Встроив» звук между квинтой и квартой, нужно сопоставить 
биения во вновь образованных квинте и кварте с биениями в квинте и кварте 
на полутон ниже (биения должны быть почти равны). Если в выборе зон тем-
перации кварты и квинты или в «расположении» звука в тесном простанстве 
между ними была допущена ошибка, она сразу же сделается очевидной.

V. Настройка по равенству биений V. Настройка по равенству биений 
в квартах и квинтах в габаритах октавв квартах и квинтах в габаритах октав

На переходе от второй к третьей октаве темпы биений в квартах и квин-
тах уже достаточно высоки, чтобы уверенно контролировать их на слух и те-
перь вести настройку по равенству биений в нижних квартах и их обращени-
ях верхних квинтах в границах акустически чистых октав.

VI. Настройка широкими арпеджиоVI. Настройка широкими арпеджио

По мере приближения к краю звукового диапазона укорачивается вре-
мя звучания тонов, а также снижается уровень их определённости по высоте 
на слух, что может привести к ошибкам. Поэтому даже предварительную на-
стройку рекомендуется выполнять с помощью восходящих широких арпед-
жио с акцентами на верхних звуках (например, h2 → d3 →f�

3 → h3 и т. п.)

VII. Настройка октавамиVII. Настройка октавами

Звуки в самой высокой части звукового диапазона чрезвычайно бедны 
обертонами и очень кратки по длительности, а темпы биений в простых ин-
тервалах начинают «зашкаливать» за пределы порога восприятия; поэтому 
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объективные методы настройки и контроля здесь постепенно сводятся к до-
стижению «хорошего» звучания одинарных, двойных и тройных октав. Окон-
чательную настройку самых высоких тонов удобнее всего проверять после-
довательным исполнением одинарных, затем двойных и, наконец, тройных 
октав, имеющих общий нижний звук. При таком сопоставлении октавных 
звуков в виде восходящей цепочки слух достаточно легко обнаруживает звук, 
который из этой цепочки выбивается. Кстати, бывает так, что, настраивая 
предложенным приёмом высокий звук, настройщик замечает пропущенную 
ранее ошибку в настройке звука на октаву или две ниже. 

Если на музыкальном инструменте проверить нижнюю и верхнюю гра-
ницы нулевых биений в октаве в области дискантов, понижая и повышая её 
верхний звук, то выяснится, что даже здесь имеется простор для достаточно 
большого количества вариантов настройки, которая во многих случаях будет 
казаться точной; во-первых, из-за слабой чувствительности октав к погрешно-
стям, во-вторых, длительности звучания дискантов уже не хватает для проявле-
ния в октавах достаточно медленных биений. Настройку октавами с контролем 
границы между биениями и нулевыми биениями в области высоких дискантов 
рекомендуем вести следующим образом. Настраивая октаву, следует верхнюю 
струну слегка перетянуть до появления в звучании биений, но ровно настоль-
ко, чтобы после осадки вирбеля (исполнения «замкá») явные биения исчезли; а 
едва они исчезнут, тут же следует остановиться. Этого вполне достаточно, что-
бы октава оказалась расширенной до необходимых пределов. В таких октавах, 
если бы звучание было длительным, непременно прослушивались бы очень 
медленные биения, но, как показывает опыт настройки интонированием, дис-
канты от этого звучат только лучше (разумеется, если с расширением октав не 
«перемудрить», за этим нужно следить очень и очень внимательно).

ПОДСТРОЙКА ВТОРЫХ 
И ТРЕТЬИХ СТРУН ХОРОВ

 На этом настройку всего звукового диапазона можно счи-
 тать завершённой. 

 После настройки первых струн в хорах настройщику пред-
стоит настроить по ним вторые и третьи струны. В дальнейшем для краткости 
мы будем именовать эту операцию подстройкой. В зависимости от различий 
в организации процесса собственно настройки подстройку осуществляют в 
разное время. Если настройщик пользуется двумя клинками, он вынужден 
подстраивать вторые и третьи струны сразу же после настройки первых. Если 
он пользуется 13–14 клинками, то остальные струны в области темпериро-
вания он подстраивает после настройки первых струн во всех хорах области, 
а при настройке остальных участков звукового диапазона действует так же, 



265

как при настройке с двумя клинками. Если он пользуется войлочной лентой 
в пределах регистра, то с регистром он поступает так же, как с областью тем-
перирования при использовании 13–14 клинков. Если он пользуется войлоч-
ной лентой в пределах всего звукового диапазона, то вторые и третьи струны 
он подстраивает после настройки первых струн по всему диапазону. Понятно, 
что от выбора варианта организации процесса зависят комфортность соб-
ственно процесса, количество физических действий (частота перестановки 
клинков и проч.), связанная с этим длительность процесса и, как ни странно, 
точность строя. Нельзя не согласиться с тем, что настройка интервала, в кото-
ром оба звука исходят от одиночных струн, и настройка интервала, в котором 
один звук исходит от одиночной струны, а другой — от двух или трёх вместе, 
дают различную точность; в последнем случае она, конечно же, будет ниже. К 
тому же здесь уместно вспомнить о том, что при глушении вторых и третьих 
струн войлочной лентой по всему звуковому диапазону существует возмож-
ность перед подстройкой остальных струн хоров тщательно проверить каче-
ство всего строя на пока ещё одиночных струнах, что значительно облегчает 
процедуру внесения поправок.

В процессе подстройки настройщик может столкнуться с некоторыми осо-
бенностями и сложностями, о которых необходимо знать. Начнём с того, что 
вторые и третьи струны следует подстраивать к первым в унисон, и в звуча-
нии хора должны полностью отсутствовать какие-либо биения. И здесь часто 
подстерегают неожиданности. Начнём с двухструнных хоров, которые в фор-
тепиано расположены в пределах басового регистра. Иногда при попытках на-
строить две струны хора в унисон никак не удаётся избавиться от биений в их 
совместном звучании. Причина, как правило, заключается в том, что при изго-
товлении одной или обеих струн были допущены отклонения от стандартных 
требований, а именно, неодинаковая плотность навивки по всей длине рабочего 
участка струны, перепады в диаметрах керна струны (стальной проволоки, на 
которую навита медная) и обвивочной медной проволоки, смещение обвитóго 
участка струны к одной из жёстких опор и др. Всё это вызывает неравновес-
ность колеблющихся частей рабочего участка струны и потому даже в одиноч-
ном звучании могут быть биения, которые неопытный настройщик принимает 
за биения в хоре. Иногда кажется, что такая струна в одиночестве звучит без 
биений, потому что они слишком медленны; но при совместном звучании двух 
струн хора биения вдруг проявляются в парах гармоник с бóльшими номерами. 
От таких биений очень трудно, а иногда и вовсе невозможно избавиться. Во 
всех таких случаях рекомендуется настраивать вторую струну не по первой, а 
в октаву по тому же тону, по которому настраивали первую струну. Если это не 
устранит биения полностью, то по крайней мере сведёт их к минимуму.

Аналогичное явление встречается и в трёхструнных хорах. Здесь единич-
ная гладкая (без навивки) струна тоже может звучать с биениями. Одна из 
причин – это овальность сечения струны, заставляющая струну колебаться 
одновременно в нескольких плоскостях. Вторая причина — в разности диаме-
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тров сечения на протяжении рабочего участка струны. Струнную проволоку 
производят методом волочения, то есть принудительно протягивают через 
систему уменьшающихся отверстий, именуемых фильерами, до получения 
нужного диаметра. Иногда по какой-либо причине нарушения технологии 
волочения проволока начинает проходить через фильеру с бóльшим усили-
ем; и тогда уже прошедший её участок, подвергаемый значительным нагруз-
кам на растяжение, может вытянуться и стать более тонким, чем общий диа-
метр проволоки. А к овальности приводит физический износ фильеры. Если 
такой нестандартный участок проволоки пришёлся на рабочий участок стру-
ны, её части становятся неравновесными, колебания частей асинхронными 
и вызывающими в звучании биения, которые мы назовём «паразитными». 
При настройке такой струны в октаву или приму неопытный настройщик 
принимает биения в ней за биения в октаве или приме и безуспешно пытает-
ся избавиться от них посредством более точной настройки. В отличие от него 
опытный настройщик быстро догадывается об истинной причине биений и 
тогда он эту струну заглушает, для настройки в октаву освобождает другую 
струну хора, а настройку в приму тоже производит по другой струне. Когда 
струну с «паразитными» биениями настраивают в унисон с другой струной 
хора, совсем избавиться от биений не всегда удаётся и приходится с ними 
мириться, сведя их к минимуму. При настройке трехструнных хоров, где 
какая-то из струн имеет «паразитные» биения, можно использовать приём, 
«размывающий» эти биения. Суть приема — в лёгкой расстройке унисона 
между остальными двумя струнами хора, звучащими чисто. И тогда в звуча-
нии хора возникают медленные метабиения, которые как бы «растворяют» 
«паразитные» биения в себе. Механизм «растворения» «паразитных» бие-
ний дан на схеме (рис. 89).

«ПАРАЗИТНЫЕ»  БИЕНИЯ  В  ТРЁХСТРУННОМ  ХОРЕ
и механизм их «смягчения»

Рис. 89

В варианте а) одна струна из трёх имеет собственные биения и при на-
стройке на частоту 440 Гц даёт в звучании хора 0,5 мб/сек. Если в этом случае 
одну из двух других струн хора настроить, предположим, на 440,3 Гц (вари-
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ант б), то вокруг «звукового ядра» хора образуется «облако» из ритмических 
«оболочек» биений и метабиений, как бы размывающих, маскирующих «па-
разитные» биения (вспомним феномен «треугольника» чисел, в котором все 
разности неизбежно приходят к нулю). 

Иногда подстройка третьей струны к двум первым даёт неустранимые 
биения, причина которых на первый взгляд совершенно непонятна. А она 
чаще всего в том, что между первыми двумя струнами отсутствует акусти-
чески чистый унисон, хотя слух этого не улавливает вследствие краткости 
звучания и слишком медленных биений. В этом случае две первых струны 
следует настроить в унисон поточнее, а если с подстройкой третьей струны 
биения всё-таки не исчезли, тогда следует заглушить одну из первых двух 
струн и третью настроить в унисон со свободной другой, после чего, как пра-
вило, биения должны исчезнуть.

 Начиная со второй половины третьей октавы и далее до конца диапа-
зона подстройку струн в хорах полезно вести, нажимая не только клавишу, 
соответствующую хору, но и клавишу октавой ниже. Во-первых, при этом 
можно обнаружить и исправить ошибку, допущенную ещё при настройке со-
собственно октавы, а во-вторых, подстройка получается точнее, потому что 
прима и октава в отдельности дают менее точную настройку, а настройка 
одновременно по приме и октаве выявляет между ними противоречия и по-
зволяет их снять.

В самых крайних хорах спешить с настройкой унисонов не следует. Су-
ществует серьёзное различие в настройке унисонов в теноровом регистре и 
крайней части дискантового регистра. Как уже было замечено ранее, когда 
в приме образуется унисон, возникает впечатление обеднённого звучания. 
Но это касается только теноров и невысоких дискантов. У высоких дискан-
тов всё наоборот, поэтому в крайних хорах дискантов, медленно повышая 
подстраиваемый тон, необходимо чутко прислушиваться к звучанию. Не-
которое время прима звучит вполне приемлемо и много раз будет казаться, 
будто она хороша окончательно, но в какой-то момент, когда действительно 
возникает унисон, её звучание становится очень чистым, ясным и певучим. 
Это и есть то качество, которое можно считать превосходным. По этому 
поводу В.Г. Порвенков даёт альтернативную, на первый взгляд, рекомен-
дацию:

«Самые крайние два–три дискантовых тона иногда целесообразно слегка 
расстроить с расширением в октавах и в унисонах, когда при точной настрой-
ке последние струны звучат чрезмерно глухо и неясно».

Как показывает опыт применения знаний на практике, чтобы не стать 
жертвой неправильно понятой рекомендации, её, прежде чем исполнять, по-
лезно для начала осмыслить. Против приведённого в цитате суждения очень 
трудно что-либо возразить, однако есть подозрение, что причина упомяну-
той в нём глухоты вовсе не в соотношениях тонов, а в нарушении условий 
звукоизвлечения. У самых крайних дискантов линия удара фортепианных 
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молотков проходит в непосредственной близости к верхней точке отсече-
ния, условно деля рабочий участок струны точкой удара на две части в со-
отношении от 1:19 (на большинстве инструментов) до 1:35 (на концертных 
роялях); то есть «острие» войлочной головки молотка ударяет едва ли не 
в каподастр (клангштабик). В результате долгой эксплуатации фортепиано 
при отсутствии квалифицированного его обслуживания на войлочных го-
ловках молотков от постоянных ударов о струны «выбиваются» бороздки, 
которые представляют собой прямолинейные ложбинки с совершенно пло-
скими доньями. Вследствие этого молоток бьёт по струнам не выпуклостью 
головки, а плоскостью дна ложбинки, одновременно попадая этой «площад-
кой» в большое количество узлов и пучностей, которые у крайних дисканто-
вых струн расположены чрезвычайно близко друг к другу, или даже иногда 
зацепляя краем «площадки» каподастр; то есть молоток не столько возбуж-
дает, сколько глушит и тон, и обертоны, которыми дискантовые струны и 
без того очень бедны. В результате извлекаемый звук получается глухим. 
В этом случае расстройка унисонов, по В.Г. Порвенкову, направлена на при-
влечение слуха к звучанию за счёт остроты диссонанса, что действительно 
можно расценить как уменьшение глухоты тона; но всё-таки лучше головки 
молотков привести в надлежащее состояние, а октавы и унисоны настроить 
точно. К приведению головок фортепианных молотков в надлежащее со-
стояние следует непременно привлечь специалиста-интонировщика, но ни 
в коем случае не пытаться это делать самому. Любое, даже незначительное, 
непрофессиональное вмешательство в состояние войлочных головок молот-
ков, и особенно их ударных участков, неотвратимо приведёт к нарушению 
интонировки музыкального инструмента в виде резкого ухудшения тембра 
звуков и возникновения эффекта, будто звучание производит не один ин-
струмент, а несколько.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ УМЫШЛЕННОЙ 
РАССТРОЙКИ УНИСОНОВ 
В ТРЁХСТРУННЫХ ХОРАХ

 Ранее мы уже говорили о том, что унисоны несколько скуч-
 ны, а небольшой искусственный диссонанс в примах зна-
 чительно оживляет звучание. В учебной и методической ли-
тературе по настройке фортепиано часто можно встретить рекомендации по 
умышленной расстройке унисонов в трёхструнных хорах. По этому поводу 
приведем цитату из брошюры Л.Г. Курочкина и Н.В. Бурдиной: 

«Расширение унисонов (точнее сказать, их расстройку) допускают и в об-
ласти темперирования, и в средней (теноровой) части фортепиано […]; при 
этом допускают, чтобы в течение 4 секунд […] появилось одно биение. Подоб-
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ный расстроенный унисон вполне приемлем на слух, он звучит как чистый, и 
вместе с тем даёт некоторое оживление звучания».

А вот опять цитата из В.Г. Порвенкова: 
«Выше уже приводились экспериментальные данные субъективного вос-

приятия унисонов с различной степенью точности настройки. В музыкаль-
ном отношении в области темперирования лучше всего звучат унисоны с 
расстройкой 1,6–1,7 цента, то есть 1 биение за 2–4 секунды. По некоторым 
другим литературным источникам […] считается правильной настройка уни-
сона с одним биением за 10–12 секунд.

Выбор той или иной точности настройки унисонов диктуется, во-первых, 
местонахождением унисона по диапазону: в среднем регистре унисоны на-
страивают точнее, чем в нижнем и верхнем регистрах. В дисканте погреш-
ность настройки может достигать нескольких биений в секунду. Во-вторых, 
точность зависит от вкуса настройщика и музыканта: кто-то любит чуть 
оживлённый биениями унисон, кто-то этого не принимает».

К сожалению, настройка фортепиано, выделившись в отдельную про-
фессию, практически так и не обрела собственного языка и потому вынуж-
дена заимствовать термины и из музыкальной акустики, и из музыкальной 
грамоты, и из теории темпераций. Отсюда терминологические разночтения 
вплоть до явных противоречий. Яркий пример тому — определения «уни-
сон с биениями» или, что то же самое, «унисон с расстройкой», хотя, как мы 
помним, Музыкальный словарь Гроува в статье «Биения» даёт определение 
прямо-таки противоположное: «При унисоне биения исчезают...» Следова-
тельно, в контексте определения Гроува «унисон с биениями» — это пример-
но то же самое, что влажная сушь, нижняя высь или задний перёд. Но цити-
руемые авторы совершенно правы в том, что унисоны по звучанию довольно 
скучны. Добавим только: в теноровом регистре и нижней части дискантово-
го. Если в процессе слушания унисона его слегка нарушить, действительно, 
возникает впечатление, будто звучание оживилось, приобрело лёгкость, по-
лётность. Если же унисон опять восстановить, возникает ощущение, будто 
звук «засурдинили», сдавили со всех сторон и заперли в тесное замкнутое 
пространство, лишив акустической периферии. Во всех случаях расстрой-
ку унисонов в хорах выполняют путём небольшой перетяжки какой-либо из 
струн (чаще всего средней) до появления в звучании хора 1 биения в 2–4 или 
10–12 секунд, — в зависимости от «предпочтений» настройщика или музы-
канта. Но этого лучше не делать, потому что биения всё равно появятся, так 
как ни один настройщик в мире не в состоянии по объективным причинам 
выполнить стабилизацию всех струн каждого хора с одинаковой точностью. 
И потому в самое ближайшее время, чаще всего уже в процессе обыгрывания 
инструмента после настройки, хоры непременно самопроизвольно расстро-
ятся и автоматически дадут это желаемое 1 биение в несколько секунд. А 
если унисоны до этого уже были искусственно расстроены, то самопроиз-
вольная расстройка только дополнительно ускорит биения, и они наверня-
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ка сделаются гораздо более частыми, чем рекомендовано. Но, к сожалению, 
иногда расстройку унисонов используют и в других целях. При неквалифи-
цированной настройке биения в последовательностях интервалов неприят-
но беспокоят слух своей нерегулярностью. И если настройщик не умеет на-
страивать точно, ему достаточно всего лишь хорошенько расстроить хоры, в 
результате чего возникает такое «многоголосие» биений и метабиений, что 
оно надёжно «маскирует» все ошибки и погрешности, топя их в общей рит-
мической неопределённости строя.

В завершение вышеизложенной темы, рассмотрим редкий, но вполне ве-
роятный случай, когда настройщику заказывают выполнить специфическую 
настройку, при которой фортепиано имитирует звучание изношенного музы-
кального инструмента, уже не способного держать строй (вспомним слова пе-
сенки из кинофильма «Мы из джаза» режиссёра К. Шахназарова «мой старый, 
усталый рояль») или чрезмерно расстроенного от безудержной эксплуатации, 
как это бывало на заре кинематографа, когда тапёры сопровождали показ не-
мых фильмов игрой на клавишных инструментах. Такое звучание придаёт 
особый колорит музыкальным произведениям в стиле «ретро». Для выполне-
ния вышеописанной имитирующей настройки расстраивать инструмент
полностью вовсе не обязательно. Достаточно всего лишь расстроить в хорах по 
одной струне чтобы в звучании хора появилось 2–3 б/сек. (или более — в за-
висимости от вкуса или художественной задачи), — и эффект гарантирован.

По окончании настройки настройщик обычно обыгрывает инструмент 
аккордами в узком и широком расположении, параллельными арпеджио че-
рез 1, 2 и 3 октавы, а также, если владеет игрой на фортепиано, исполняет 
какую-либо музыку в различных тональностях, чтобы окончательно оценить 
качество звучания строя. Если он пользовался войлочной лентой по всему 
звуковому диапазону, то предварительное обыгрывание целесообразно про-
вести ещё до снятия ленты, то есть перед подстройкой вторых и третьих 
струн. Это технологично, потому что если вдруг обнаружится упущенная не-
точность или самопроизвольная расстройка, выявить её и исправить на оди-
ночных струнах гораздо проще, чем на полностью настроенных хорах.

ПЛАН НАСТРОЙКИ ОБЛАСТИ 
ТЕМПЕРИРОВАНИЯ В НОТНОЙ ЗАПИСИ

Некоторым настройщикам фортепиано, особенно пришед-
шим в эту деятельность из числа профессиональных му-
зыкантов, удобнее, как выяснилось, пользоваться не схема-

ми, а планами настройки в нотной записи. Специально для них мы дублируем 
в нотной записи план настройки области темперирования методом синхро-
низации (рис. 90)
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ПЛАН  НАСТРОЙКИ  ОБЛАСТИ  ТЕМПЕРИРОВАНИЯ
методом синхронизации в нотной записи

Рис. 90

Условные обозначения:
1. Римские цифры — этапы процесса настройки. 
2. Белыми нотами обозначены звуки уже настроенные, зачернёнными — 

звуки настраиваемые.
3. Нотно-цифровые обозначения у скобок — установочные параметры 

для электронного меторонома, соответствующие темпам биений в интерва-
лах и метабиений в трезвучиях

4. Знак «+» или «-» перед нотно-цифровым обозначением напомина-
ет о правильной зоне темперации интервала (расширенный или сужен-
ный). 

5. Темпы метабиений в трезвучиях везде обозначены*.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ 
МЕТОДА СИНХРОНИЗАЦИИ 
В КВИНТО�КВАРТОВОЙ НАСТРОЙКЕ

Наиболее распространённый в профессиональных кругах 
настройщиков фортепиано квинто-квартовый метод явля-
ется методической и технологической альтернативой мето-

ду синхронизации. Поэтому предложение плана настройки квинто-квартовым
методом с применением приёмов метода синхронизации (рис. 91) преследует 
три цели. Для тех, кто метод синхронизации успешно освоил, это даёт воз-
можность сравнить два метода и оценить преимущества и недостатки того и 
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другого. Для тех, кому метод синхронизации почему-то не понравился или 
«не дался», этот план поможет освоить альтернативный метод. И, наконец, 
этот метод можно применять в его, так сказать, первозданном виде, хорошо 
знакомом большинству настройщиков фортепиано (к нему относятся цифро-
вые обозначения до скобок над линиями интервалов), но можно и с примене-
нием ряда приёмов из рекомендуемого нами новейшего метода синхрониза-
ции (к нему относятся обозначения в скобках; это — установочные параметры 
для электронного метонома). 

ПЛАН  НАСТРОЙКИ  КВАРТО-КВИНТОВЫМ  МЕТОДОМ
С  ПРИМЕНЕНИЕМ  ЭЛЕМЕНТОВ  МАТОДА  СИНХРОНАЗАЦИИ

(Область темперирования а–а1)
 

Рис. 91

Особенности технологии всякого метода значимы только для настрой-
ки области темперирования, а настройку басового и дискантового регистров 
можно выполнять либо традиционными октавными ходами, либо применяя 
приёмы, предложенные ранее.

Основной принцип квинто-квартового метода в его традиционном виде 
заключается в том, чтобы в рамках незыблемых границ акустически чистой 
октавы, опираясь на слух и внутреннее чувство темпа, распределить темпера-
ционную нагрузку между 12 квинтами по возможности поровну. А поскольку 
все 12 квинт в пределы октавы «не вмещаются», их часть внутри октавных 
границ успешно представляют их обращения кварты. «Распределить по воз-
можности поровну» означает, что 6 квинт (от a–e1 до d1–a1) должны приоб-
рести в звучании -0,75; -0,79; -0,83; -0,89; -0,93 и -0,99 б/сек., а 8 кварт (от a–d1 
до e1–a1) +0,99; +1,05; +1,12; +1,18; +1,25; +1,33; +1,41 и +1,49 б/сек. То есть 
при исполнении упомянутых интервалов в хроматической последовательно-
сти темпы биений в них должны на слух изменяться плавно, без контрастных 
перепадов, что послужит признаком равномерности темперации. 

Предложенное применение в квинто-квартовом методе приёмов мето-
да синхронизации, конечно же, не обеспечит точности, достигаемой в на-
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стройке собственно методом синхронизации (помешают настройка квин-
тами и квартами и «ленточная» форма процесса), но зато даст первичное 
распределение темпов, причём достаточно близкое к расчётным, и избавит 
настройщика от мучительного вслушивания в звучание в попытках пра-
вильно сопоставить биения в квинтах и квартах и взаимно скорректиро-
вать их так, чтобы они выстроились в регулярно изменяемую последова-
тельность. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ 
МЕТОДА СИНХРОНИЗАЦИИ
В ИСТОРИЧЕСКИХ НАСТРОЙКАХ 

Если у читателя возникнет необходимость настроить фор-
тепиано историческим строем, он может воспользоваться 
историческими приёмами настройки, которые были ча-

стично описаны ранее в основном содержании книги и станут ещё более 
ясными при знакомстве с планами исторических настроек, приведёнными 
далее. Но не помешает ещё и знакомство с рекомендуемой далее методикой 
выполнения исторических настроек с использованием электронного метро-
нома и приёмов из метода синхронизации, упрощающей и ускоряющей про-
цесс настройки и поднимающей точность строя до максимально возможно-
го уровня. 

В исходных параметрах к схемам планов исторических настроек, при-
водимых далее, в уже готовом виде указаны и историческая частота ис-
ходного тона, и величина поправки в центах, на которую необходимо изме-
нить современную стандартную частоту указанного исходного тона, чтобы 
получить историческую высоту строя, и величина доли распределяемой 
коммы в центах, и полученный на её основе коэффициент темперации 
квинт и кварт. Величины в центах необходимы для определения частот 
биений в квинтах и квартах для последующего их перевода в установоч-
ные параметры для электронного метронома или внесения коррекций в 
показания тюнера при настройках с его помощью. Но чтобы создать у 
читателя полное представление о том, что и как необходимо делать, чтобы 
выполнить историческую настройку с применением приёмов метода син-
хронизации, опишем один из вариантов процесса настройки области тем-
перирования от начала до конца, причём с максимальной степенью дета-
лизации — на тот случай, если читателю доведется выполнять какую-либо 
из исторических настроек, не нашедшую места в этой книге. Алгоритм 
подготовительного процесса мы продемонстрируем на квинтовой модели 
строя «Веркмайстер V» (рис. 92). 
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ТЕМПЕРАЦИЯ  «ВЕРКМАЙСТЕР  V» 

Рис. 92

1. Вычисляем коэффициент темперации, то есть интервальный коэффи-
циент ¼ пифагоровой коммы, на которую сужены 5 и расширена 1 квинта 
строя. Интервальная величина пифагоровой коммы составляет 23,5 цента. 
Следовательно, величина ¼ пифагоровой коммы в центах составляет 5,875 
цента (23,5:4). В полутоне 100 центов, в октаве 12 полутонов; следовательно, 
в октаве 1200 центов. По той же методике, по которой определяют интерваль-
ный коэффициент полутона, несложно определить интервальный коэффици-
ент 1 цента (iц). 

Следовательно, интервальный коэффициент ¼ пифагоровой коммы (i ¼ ПК) 
составляет:

 i ¼ ПК = iц 
5,875 =1,00057779 5,875 = 1,0033993.

Вычислив коэффициент, мы получили возможность математически мо-
делировать квинты строя в том порядке, в каком они расположены в квинто-
вой модели строя, и в таком же порядке вести затем настройку. 

2. Определяем историческую частоту исходного тона, от которого 
будем вести настройку. Веркмайстер назначил исходным звук с1 и на-
стройку начинает от него, хотя на схеме исходным указан звук g1. Пер-
вичная настройка звука с1 у Веркмайстера является предварительной и 
в дальнейшем, при перемещении темперации из одних квинт в другие, 
этот звук корректируется. Такой порядок действий понадобился для того, 
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чтобы при технологии настройки, которую использовал Веркмайстер, по-
пасть благозвучием в систему нужных тональностей. Мы же достигнем 
целей Веркмайстера кратчайшим путём, выполнив моделирование от зву-
ка а1 (снизить его на 5,875 цента — это то же самое, что снизить на ту же 
величину звуки g1 и с1). К тому же в предлагаемой нами методике ника-
кие переносы темперации из одних интервалов в другие, обозначенные 
на схеме (см. рис. 50), не потребуются; всё будет осуществлено с первого 
раза. Действовать мы будем, двигаясь по квинтовому кругу против часо-
вой стрелки, хотя те же действия и с тем же результатом можно выпол-
нить, двигаясь в направлении противоположном. 

В исходных параметрах плана настройки указана величина поправки 
к современной стандартной частоте исходного тона с1 «+5,9 цента», кото-
рую необходимо внести, чтобы получить историческую частоту того же 
тона, действовавшую во время создания Веркмайстером строя. Величина 
в центах указана для удобства применения в настройке тюнера (о чём уже 
было сказано), шкала которого градуирована в центах. Поправка означа-
ет, что историческая частота с1 отличается от стандартной современной 
(261,63 Гц) на 5,9 цента в сторону повышения (то есть при настройке по 
тюнеру с установкой а1 = 440 Гц нужно повысить тон с1 на 5,9 цента. На ту 
же величину в центах в сторону повышения должны измениться частóты 
и остальных тонов строя, в том числе а1, с которого будем начинать мы. 
Коэффициент поправки в 5,9 цента — это интервальный коэффициент 
1 цента в степени 5,9:

1,000577795,9 = 1,00341379.
Следовательно, если современная стандартная частота а1 составляет 440 Гц, 

то историческая частота а1 в системе темперации «Веркмайстер V» соста-
вит:

440 · 1,00341379 = 441,5 Гц.
3. Определяем частоту d1 по суженной квинте d1–a1 и частоту биений в 

этой квинте:
441,5 · 2 : 3 · 1,0033993 = 295,33 Гц.
441,5 · 2 – 295,33 · 3 = -2,99 б/сек.

Установка для метронома с целью настройки этой квинты методом син-
хронизации:

 -2,99 · 60 = -179,4 = -179 #.
4. Определяем частоту g1 по чистой кварте d1–g1 :

295,33 · 4 : 3 = 393,77 Гц.
Эту и остальные кварты и квинты, обозначенные на схеме нулями, следу-

ет настраивать без биений.
5. Определяем частоту c1 по чистой квинте c1–g1:

393,77 · 2 : 3 = 262,51 Гц.
6. Определяем частоту c2 по октаве c1 –c2 .

262,51 · 2 = 525,02 Гц.
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7. Определяем частоту f1 по расширенной кварте c1–f1 и частоту биений 
в этой кварте:

262,51 · 4 : 3 · 1,0033993 = 351,2 Гц.
351,2 · 3 — 262,51 · 4 = +3,56 б/сек.

Установка для метронома: +3,56 · 60 = +214 = +214 #.
8. Определяем частоту b1 по чистой кварте f1–b1:

351,2 · 4 : 3 = 468,27 Гц.
9. Определяем частоту d�

1 по чистой квинте е�(d�)1–b1:
468,27 · 2 : 3 = 312,18 Гц.

10. Определяем частоту g�

1 по суженной (!) кварте d�

1–g�

1 и частоту би-
ений в этой кварте.

312,18 · 4 : 3 : 1,00339932 = 414,83 Гц.
414,83 · 3 — 312,18 · 4 = -4,23 б/сек.

Установка для метронома: -4,23 · 60 = -253,8 = -127 × 2 = -127 �.
11. Определяем частоту с�

1 по суженной квинте с�

1 –g�

1 и частоту биений 
в этой квинте:

414,83 · 2 : 3 · 1,0033993 = 277,49 Гц.
414,83 · 2 — 277,49 · 3 = -2,81 б/сек.

Установка для метронома: -2,81 · 60 = -168,6 = -169 �.
12. Определяем частоту f �

1 по расширенной кварте с�

1–f �

1 и частоту 
биений в этой кварте:

277,49 · 4 : 3 · 1,0033993 = 371,24 Гц.
371,24 · 3 — 277,49 · 4 = +3,76 б/сек.

Установки для метронома: +3,76 · 60 = +225,6 = +226 � = +113 × 2 = = +113 
� = +75×3 = +75 �. Последний вариант точнее. 

13. Определяем частоту h1 по чистой кварте f �1–h1:
371,24 · 4 : 3 = 494,99 Гц.

14. Определяем частоту е1 по чистой квинте е1–h1:
494,99 · 2 : 3 = 329,99 Гц.

15. Проверяем точность построения модели путём расчёта часто-
ты а1 по расширенной кварте е1–а1 и определяем частоту биений в этой 
кварте. Если предложенная методика верна, то частота а1, рассчитанная 
от е1, должна совпасть с принятой изначально частотой исходного тона а1 

441,5 Гц:
329,99 · 4 : 3 · 1,0033993 = 441,5 Гц (!!!)

Как мы видим, конечная частота а1 через 12 квинтовых ходов пол-
ностью совпала с исходной, то есть квинтовый круг замкнулся. Теперь 
определим частоту биений в кварте и установочные параметры для ме-
тронома:

441,5 · 3 – 329,99 · 4 = +4,54 б/сек.
Установка для метронома: +4,54 · 60 = +272,4 = +136 × 2 = +136 �.
На основе полученных данных составляем схему плана настройки с при-

вязкой к фортепианной клавиатуре (рис. 93). 
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ТЕМПЕРАЦИЯ  «ВЕРКМАЙСТЕР  V»
План настройки методом синхронизации 

Рис. 93

Достаточно сравнить этот план с планом настройки по Веркмайстеру (см. 
далее), чтобы оценить преимущество применения современных средств мо-
делирования строя и приёмов метода синхронизации. 

Настройку в системах, основанных на принципах французской темпе-
рации (Шлика, Шомона, Корретта, Рамо, Д'Аламбера и Руссо, Бетизи, Мар-
пурга) рекомендуем вначале выполнять по этой же методике и только потом 
вносить в звучание квинт и кварт «вкусовую» коррекцию (0-, 0+, (-¼)-, (-¼)+ и 
др.), рекомендованную авторами.

Настройку в системах, основанных на делении синтонической коммы 
и имеющих дефектную квинту или квинту в разрыве квинтового круга 
(мезотонические темперации с чистыми большими и малыми терциями, 
темперации Совёра, Царлино, Кирнбергера, Барка, Шомона), можно так-
же выполнять по этой методике, но помнить, что проверять дефектную 
квинту по предложенным на схемах величинам деформаций нельзя, по-
тому что эти величины определены с погрешностями в 2 цента, о чём мы 
говорили ранее. Поэтому в системах темперации с распределяемой син-
тонической коммой дефектные квинты, а также квинты в разрыве круга, 
следует оставлять такими, какими они образовались автоматически в про-
цессе настройки.
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ПРИЁМЫ НАСТРОЙКИ ТОНОВ 
НА НЕСТАНДАРТНУЮ ЧАСТОТУ

 В описании настройки «Веркмайстер V» мы уже столкну-
 лись с необходимостью настройки а1 на частоту 441,5 Гц. Это 
 несложно, если в распоряжении настройщика имеется 
тюнер с возможностью коррекции высоты строя в центах. Однако ана-
логичное может случиться в обстоятельствах, когда в распоряжении на-
стройщика имеется всего лишь камертон на 440 Гц. В учебной и методиче-
ской литературе по настройке фортепиано, в частности, у Л.Г. Курочкина 
и Н.В. Бурдиной, можно встретить следующее суждение: в случаях, когда 
инструмент нужно настроить в пределах ¼ тона (на 8, 9 или 10 Гц) выше 
или ниже, изменения в высотах тонов и темпах биений в интервалах на-
столько малы, что ими можно пренебречь по причине их незначительности; 
а строй следует выполнять по тем же планам, что и при а1 440 Гц. Правда, 
эту рекомендацию сопровождает оговорка «не для концерта», которая сви-
детельствует о том, что последствия от понижения или повышения строя 
на 8–10 Гц отнюдь не настолько малы, чтобы в ответственных случаях ими 
можно было пренебречь. 

Ранее мы уже упоминали о возможности создания музыкального строя 
от исходного тона с частотой, отличной от современной стандартной (не-
стандартная или «иностандартная» частота), когда в распоряжении имеется 
камертон с частотой а1 440 Гц. Теперь наступила пора пояснить, как это дела-
ется. Для начала перечислим возможные типовые варианты задач:

1. Настройка с понижением строя на 1 тон или на ½ тона.
2. Настройка с понижением строя на ¼ тона.
3. Настройка с повышением или понижением строя, когда частота исхо-

дного тона указана в герцах.
4. Настройка с повышением или понижением строя, когда величина по-

вышения или понижения указана в центах.

1. Настройка с понижением строя на 1 или ½ тона

Это наиболее простой тип задач. 
При настройке с понижением строя на 1 тон необходимо по прибору или ка-

мертону настроить на 440 Гц не звук а1, а звук h1 и сместить всю темперацию на 
2 полутона вверх; то есть, например, настроить большую терцию g1–h1 точно так 
же, как при стандартной настройке была бы настроена большая терция f1–a1. 
При понижении строя на ½ тона необходимо по прибору или камертону настро-
ить на 440 Гц не звук а1, а звук b1 и сместить всю темперацию на 1 полутон вверх; 
то есть, например, настроить большую терцию g

�(f�)1 – b1 точно так же, как при 
стандартной настройке была бы настроена большая терция f1–a1. С остальными 
интервалами в обоих случаях следует поступать аналогичным образом. 
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Настройка с повышением строя на 1 тон или на ½ тона, как правило, не 
проводится, но если такое вдруг случится, то настройщику теперь нетрудно 
сообразить самому, как в таком случае следует поступить.

2. Настройка с понижением строя на ¼ тона

Эта задача посложнее. Для её решения потребуются: расчёт новой часто-
ты а1, особая техника настройки звука а1 на эту частоту по камертону 440 Гц, 
перерасчёт частот биений в интервалах, настройка интервалов по изменён-
ным темпам биений.

Настройка с понижением на ¼ тона — это то же самое, что настройка с 
понижением на ½ полутона. Интервальная величина полутона 100 центов. 
Это значит, что исходный тон и строй в целом должны быть понижены на 
50 центов. Интервальный коэффициент 1 цента (iц) 1,00057779. Следова-
тельно, интервальный коэффициент «поправочного» интервала в 50 центов 
составит:

1,0005777950 = 1,0293.
 И тогда частота а1, пониженная на 50 центов, составит:

440 : 1,0293 = 427,475 Гц ≈ 427,5 Гц,
то есть на 12,5 Гц ниже.

При настройке а1 на 427,5 Гц по камертону 440 Гц следует поступить так:
1. Заглушить 2 струны хора а1;
2. Струну, оставшуюся свободной, настроить на 440 Гц;
3.Освободить вторую струну, настроить её в чистую приму с первой, а 

затем понизить её тон до появления в звучании 6 б/сек. между Г н
1 и Г в

1 (при 
настройке методом синхронизации установка для метронома 180 �); бие-
ния будут звучать и между другими гармониками , но эти биения — самые 
яркие;

4. Заглушить первую струну, освободить третью, настроить её в чис-
тую приму со второй, а затем понизить её тон до появления в звучании 
6,5 б/сек. (при настройке методом синхронизации установка для метроно-
ма 195 �);

5.Настроить вторую струну в чистую приму с третьей;
6. Освободить первую струну и настроить её в чистую приму со второй и 

третьей струнами.
Таким образом, все три струны хора окажутся настроенными на ча-

стоту 427,5 Гц. Далее, пользуясь таблицами интервальных коэффициен-
тов и коэффициентов интервальных биений, следует вычислить частóты 
биений в настраиваемых интервалах (техника вычислений была описана 
в основном содержании книги) и затем настроить интервалы на темпы 
этих частот, переведя их значения в установочные параметры для метро-
нома.

Как выполнить настройку с повышением строя на ¼ тона, настройщик 
теперь тоже способен сообразить самостоятельно.
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3. Настройка с повышением или понижением строя, 
когда частота исходного тона указана в герцах

Эта задача решается тем же способом, что и предыдущая: сначала необхо-
димо определить разницу в герцах между стандартной (440 Гц) и требуемой 
настройками; затем настроить первую струну хора а1 на 440 Гц, затем настро-
ить вторую и третью струны по биениям в примах с необходимым повыше-
нием или понижением. Для таких случаев поправочный коэффициент для 
перерасчёта частот биений определяется очень просто, путём деления боль-
шей частоты исходного тона на меньшую. Например, при частоте а1 435 Гц 
поправочный коэффициент составит: 

440 : 435 = 1,01149,
а при частоте а1 443 Гц (в некоторых методических пособиях рекомендова-
но настраивать фортепиано, играющее в сопровождении оркестра, на 2–3 Гц 
выше, чтобы выделить его на фоне оркестрового звучания) поправочный ко-
эффициент составит:

443 : 440 = 1,0068. 

4. Настройка с повышением или понижением строя, 
когда величина повышения или понижения указана в центах 

Если в распоряжении настройщика нет тюнера, допускающего коррек-
цию высоты тонов в центах, то для выполнения такого строя центы сле-
дует перевести в герцы, как это было описано выше, затем по биениям в 
приме настроить исходный тон от частоты 440 Гц на необходимую, а затем 
от него — весь остальной строй, вычислив частóты биений в интервалах с 
помощью поправочного коэффициента iц

n, где iц = 1,00057779, а n есть по-
казатель степени, равный количеству центов, на которые следует повысить 
или понизить строй.
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ПИФАГОРОВ СТРОЙ
(Средневековая модель)

Система темперации по версии д'Анри Арно де Зволля

Исходный тон : а1.
Историческая частота а1: текущая (не стандартизована).
Пифагорова комма не распределяется.

Рис. 94 а)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

– 11 чистых квинт;
– 1 квинта дефектная, уменьшенная на величину пифагоровой коммы;
– 8 больших терций, именуемых «пифагорические», чрезмерно расширенных, крайне не-

благозвучных;
– 9 малых терций чрезмерно суженных, также крайне неблагозвучных;
– 4 большие терции, несколько уже, чем чистые, достаточно благозвучные: d–f�, a–c�, e-g� 

и h–d�;
– 3 малые терции, несколько шире, чем чистые, достаточно благозвучные: с�–е, f�–a и 

g�–h.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМПЕРАЦИИИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМПЕРАЦИИ
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Рис. 94 б). ПЛАН НАСТРОЙКИ (простой способ)
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КЛАССИЧЕСКАЯ  МЕЗОТОНИЧЕСКАЯ  ТЕМПЕРАЦИЯ
с чистыми большими терциями

Рис. 95 а)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

– 8 чистых благозвучных больших терций;
– 9 малых терций более узких, чем чистые, благозвучных;
– 1 дефектная квинта;
– 4 большие терции чрезмерно расширенные, неблагозвучные, непригодные к использо-

ванию;
– 3 малые терции чрезмерно суженные, неблагозвучные;
–  очень неровная хроматическая гамма.
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Рис. 95 б). ПЛАН НАСТРОЙКИ
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МЕЗОТОНИЧЕСКАЯ  ТЕМПЕРАЦИЯ
с чистыми малыми терциями

(XVI век)

 Рис. 96 а)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

– 9 чистых благозвучных малых терций;
– 8 больших терций, несколько более узких, чем чистые;
– дефектная квинта чрезмерно расширена;
– очень своеобразная хроматическая гамма.

Исходный тон: а1.
Историческая частота а1: текущая (не стандартизована).
Распределяемая комма: синтоническая.
⅓ доля коммы в центах: 7.167 ц.
i⅓СК: 1,00415.
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Рис. 96 б). ПЛАН НАСТРОЙКИ (начало)
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Примечание: Везде по ходу настройки необходимо тщательно контролировать акусти-
ческую чистоту автоматически возникающих малых терций, которая служит признаком пра-
вильно выполняемой темперации. 

Рис. 96 в). ПЛАН НАСТРОЙКИ (окончание)
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ТЕМПЕРАЦИЯ  ШЛИКА
(1511)

Исходный тон: а1.
Историческая частота а1: текущая (не стандартизована).
Распределяемая комма: синтоническая.
¼ доля коммы в центах: 5,375 ц.
i¼СК: 1,0031.

Рис. 97 а)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
– чистых больших терций нет;
– терции f–a, c–e и g–h весьма близки к чистым;
– терции e�–g, b–d, d–f � и a–c� шире чистых, но вполне пригодны к употреблению;
– терция e–g� гораздо шире, чем a�–c; тональность ля-бемоль-мажор более благозвучна, чем 

ми-мажор;
– структура темперации подобна более поздним французским темперациям XVIII в. 
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Рис. 97 б). ПЛАН НАСТРОЙКИ
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ТЕМПЕРАЦИЯ  ЦАРЛИНО
(2/7 синтонической коммы)

(1558)

Распределяемая комма: синтоническая.
Исходный тон: с1.
Историческая частота а1: текущая (не стандартизована).
2/7 коммы в центах: 6,14 ц.
i2/7СК: 1,00355.

 

Рис. 98 а)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

– 8 больших и 9 малых терций, используемых в этой системе, сужены на 2/7 синтониче-
ской коммы по отношению к пифагорическим;

– дефектная квинта значительно шире, чем в классической мезотонике с чистыми боль-
шими терциями, и несколько ýже, чем в мезотонике с чистыми малыми терциями;

– хроматическая гамма весьма специфична. 
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Рис. 98 б). ПЛАН НАСТРОЙКИ
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ТЕМПЕРАЦИЯ  «ВЕРКМАЙСТЕР  III»
(1691)

Исходный тон: с1.
Историческая частота с1: 263,4 Гц.
Величина поправки на историческую частоту: +11,7 цента.
Распределяемая комма: пифагорова.
¼ коммы в центах: 6,14 ц.
i¼ПК: 1,0034.

Рис. 99 а)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

– чистые большие терции отсутствуют;
– 3 большие пифагорические терции: f �–a�, d �–f и a�–c;
– в тональностях с возрастающим количеством ключевых знаков благозвучие мягко сни-

жается. 
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Рис. 99 б).ПЛАН НАСТРОЙКИ
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ТЕМПЕРАЦИЯ  «ВЕРКМАЙСТЕР  IV»
(1691)

Исходный тон: с1.
Историческая частота с1: 263,1 Гц.
Величина поправки на историческую частоту: +9,8 цента.
Распределяемая комма: пифагорова.
⅓ доля коммы в центах: 7,833 ц.
i⅓ПК: 1,0045.

Рис. 100 а)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

– чистые большие терции отсутствуют;
– 2 большие терции, a�–c и d�–f, шире пифагорических на 1/3 пифагоровой коммы, не-

благозвучные;
– тональности с малым количеством ключевых знаков весьма благозвучны;
– тональности с бóльшим количеством ключевых знаков значительно от них отличаются 

в сторону неблагозвучия;
– большая секунда a�–b (g�–a�) чрезмерно расширена. 
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Рис. 100 б).ПЛАН НАСТРОЙКИ
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ТЕМПЕРАЦИЯ  «ВЕРКМАЙСТЕР  V»
(1691)

Исходный тон: с1.
Историческая частота с1: 262,5 Гц.
Величина поправки на историческую частоту: +5,9 цента.
Распределяемая комма: пифагорова.
¼ доля коммы в центах: 5,875 ц.
i¼ПК: 1,0033993.

Рис. 101 а)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

– все большие терции в части благозвучия несовершенны; наиболее благозвучны из них 
f–a, c–e, g–h, d–f�, a–c�, e–g�; они ýже пифагорических на ½ пифагоровой коммы;

– 2 большие терции пифагорические: a�–с и d �–f;
– остальные 4 терции имеют «промежуточную» размерность (они ýже пифагорических на 

¼ пифагоровой коммы);
– ритмика пульсаций достаточно ярко выражена даже в аккордах тональностей с малым 

количеством ключевых знаков.
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Рис. 101 б). ПЛАН НАСТРОЙКИ
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ТЕМПЕРАЦИЯ  ШОМОНА
(1696)

Исходный тон: а1.
Историческая частота а1: текущая (не стандартизована).
Величина поправки на историческую частоту: +5,9 цента.
Распределяемая комма: синтоническая.
¼ доля коммы в центах: 5,375 ц.
i¼СК: 1,0031.

Рис. 102 а)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

– 6 чистых больших терций;
– деформация дефектной квинты зависит от величины темперации квинт b–f и e�–b: если 

желательно сохранить чистую мезотонику, их надо делать ýже чистых; если желательно полу-
чить дополнительную большую терцию h–d�, их надо делать шире чистых; 

– большая терция h–d� при этом не избавляется от неблагозвучия полностью, но стано-
вится более употребительной;

– большие терции b–d и e�–g при этом несколько теряют в благозвучии; особенно это 
сказывается на терции e�–g, которая шире, чем b–d.
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Рис. 102 б). ПЛАН НАСТРОЙКИ
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ТЕМПЕРАЦИЯ  СОВЁРА
(1701)

Исходный тон: с1.
Историческая частота с1: 262,68 Гц.
Величина поправки на историческую частоту: +7,0 цента.
Распределяемая комма: синтоническая.
1/5 доля коммы в центах: 4,3 ц.
i1/

5СК: 1,0025.

Рис. 103 а)

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

– 8 больших терций несколько бóльших, чем чистые;
– 1 дефектная квинта ýже, чем в классической мезотонике; 
– 4 большие терции, h–d�, f �–a�, c�–f и g�–c, непригодны к использованию по причине 

неблагозвучия;
– звучание музыки в благозвучных тональностях «круглое» и «тёплое» (по характеристи-

ке П.-И. Асселена. – Прим. авт.)
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Рис. 103 б). ПЛАН НАСТРОЙКИ
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ТЕМПЕРАЦИЯ  РАМО
в до, дающая преимущество диезным тональностям

(1726)

Исходный тон: с1.
Историческая частота с1: 263,19 Гц.
Величина поправки на историческую частоту: +10,3 цента.
Распределяемая комма: синтоническая.
¼ доля коммы в центах: 5,375 ц.
i¼СК: 1,0031.

Рис. 104 а)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

– 4 большие терции чистые: с–е, g–h, d–f � и a–c�;
– благозвучны (в различной степени) мажорные тональности F, C, G, D, A, E, H и F � (равно 

как и созвучные им минорные тональности); 
– в тональностях с бóльшим количеством ключевых диезов звучание ухудшается.
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Рис. 104 б). ПЛАН НАСТРОЙКИ
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ТЕМПЕРАЦИЯ  РАМО
в си-бемоль, дающая преимущество бемольным тональностям

(1726)

Исходный тон: а1.
Историческая частота а1: текущая (не стандартизована).
Распределяемая комма: синтоническая.
¼ доля коммы в центах: 5,375 ц.
i¼СК: 1,0031.

Рис. 105 а)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

– 4 большие терции чистые: b–d, f–a, c–e и g–h;
– характеристики, идентичные приведённым ранее в темперации в до, с той лишь разни-

цей, что всё перемещено на 2 квинты вниз;
– тональности e� или а� теперь тоже вполне благозвучны.
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Рис. 105 б). ПЛАН НАСТРОЙКИ
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ТЕМПЕРАЦИЯ  КОРРЕТТА
(1753)

Исходный тон: а1.
Историческая частота а1: текущая (не стандартизована).
Распределяемая комма: синтоническая.
¼ доля коммы в центах: 5,375 ц.
i¼СК: 1,0031.

Рис. 106 а)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

– 5 чистых больших терций: f–a, c–e, g–h, d–f � и a–c�;
– структура темперации аналогична темперации Шомона, но, как минимум, с 1 мезото-

нической квинтой.
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Рис. 106 б). ПЛАН НАСТРОЙКИ
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ТЕМПЕРАЦИЯ  БАХА  в редакции Х. А. Кёльнера (1975)
(Изложено по модели XVIII века)

Исходный тон: с1.
Историческая частота с1: 262,87 Гц.
Величина поправки на историческую частоту: +8,2 цента.
Распределяемая комма: пифагорова.
1/5 доля коммы в центах: 4,7 ц.
i

1/5  
ПК: 1,0027.

Рис. 107 а)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

– чистые большие терции отсутствуют;
– в до-мажорном трезвучии биения в большой терции с–е имеют такую 

же скорость, что и в квинте с–g (условие резонирования. – Прим. авт.);
– 3 больших пифагорических терции: a �–с, d �–f и g �–b;
– общее звучание строя в основном спокойное и мягкое.
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Рис. 107 б). ПЛАН НАСТРОЙКИ
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ТЕМПЕРАЦИЯ  ТАРТИНИ  —  ВАЛЛОТТИ
(Середина XVIII века)

Исходный тон: с1.
Историческая частота с1: 262,5 Гц.
Величина поправки на историческую частоту: +5,9 цента.
Распределяемая комма: пифагорова.
1/6 доля коммы в центах: 3,917 ц.
i

1/6   
ПК: 1,002265.

Рис. 108 а)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

– 3 большие терции, c–e, g–h и d–f �, ýже, чем пифагорические, на 2/3 (1/6 + 1/6+ 1/6+ 
+1/6) пифаго-ровой коммы; биения в этих терциях неторопливы и приятны на слух;

– переход музыки в тональности с ключевыми знаками в направлении 3 пифагорических 
терций (a�–с, d�–f и g�–b) очень мягкий, без заметных контрастов.
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Рис. 108 б). ПЛАН НАСТРОЙКИ
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ТЕМПЕРАЦИЯ  МАРПУРГА
(1756)

Исходный тон: а1.
Историческая частота а1: текущая (не стандартизована).
Распределяемая комма: синтоническая.
¼ доля коммы в центах: 5,375 ц.
i¼СК: 1,0031.

Рис. 109 а)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

– 4 большие терции чистые: c–e, g–h, d–f � и a–с�;
– 5 темперированных квинт, несколько более широких, чем чистые;
– «напряжённость» перехода к тональностям с возрастающим количеством клю-

чевых знаков постепенная.
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Рис. 109 б). ПЛАН НАСТРОЙКИ
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ТЕМПЕРАЦИЯ  Д'АЛАМБЕРА  —  РУССО
(1752–1767)

Исходный тон: с1.
Историческая частота с1: 263,19 Гц.
Величина поправки на историческую частоту: +10,3 цента.
Распределяемая комма: синтоническая.
¼  доля коммы в центах: 5,375 ц.
i¼СК: 1,0031.

Рис. 110 а)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

– 1 чистая большая терция: c–e;
– 4 темперированные квинты несколько более широкие, чем чистые;
– ещё 4 темперированные квинты несколько более узкие, чем чистые;
– французская темперация, очень «приятная» (по П.-И. Асселену. – Прим. авт.)
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Рис. 110 б). ПЛАН НАСТРОЙКИ



316

ТЕМПЕРАЦИЯ  БЕТИЗИ
(1764)

Исходный тон: с1.
Историческая частота с1: 263,19 Гц.
Величина поправки на историческую частоту: +10,3 цента.
Распределяемая комма: синтоническая.
¼  доля коммы в центах: 5,375 ц.
i¼СК: 1,0031.

Рис. 111 а)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

– структура отчасти подобна темперации Д´Аламбера–Руссо;
– 1 чистая большая терция c–e;
– 4 квинты более широкие [(-1/4)

+], чем мезотонические;
– 3 квинты чуть более широкие [0+], чем чистые;
– 1 квинта чистая;
– тональности с бемолями более «кричащие» («агрессивные»), чем в темперации 

Д´Аламбера–Руссо (по П.-И. Асселену. – Прим. авт.)
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Рис. 111 б). ПЛАН НАСТРОЙКИ
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ТЕМПЕРАЦИЯ  «КИРНБЕРГЕР II»
(1771)

Исходный тон: с1.
Историческая частота с1: 262,37 Гц.
Величина поправки на историческую частоту: +4,9 цента.
Распределяемая комма: синтоническая.
½  доля коммы в центах: 10,75 ц.
i½СК: 1,0062.

Рис. 112 а)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

– 2 чистых мажорных трезвучия, c–e–g и g–h–d, с добавлением септим b и f, не нару-
шающих акустическую чистоту благодаря тому, что они суть обращения акустически чистых 
пифагорических больших секунд b–c и f–g;

– 2 чистых минорных трезвучия: e–g–h и h–d–f �;
– 3 больших чистых терции: c–e, g–h и d–f �;
– 4 пифагорических больших терции: d �–f, а�–с, е�–g и b–d;
– остальные терции — суженные пифагорические; они шире чистых на ½ синтонической 

коммы;
– различие в звучании тональностей имеет контрастный характер, обусловленный тем, что 

наряду с чистыми созвучиями есть квинты, темперированные на ½ синтонической коммы.
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Рис. 112 б). ПЛАН НАСТРОЙКИ
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ТЕМПЕРАЦИЯ  «КИРНБЕРГЕР  III»
(1779)

Исходный тон: с1.
Историческая частота с1: 263,19 Гц.
Величина поправки на историческую частоту: +10,3 цента.
Распределяемая комма: синтоническая.
¼  доля коммы в центах: 5,375 ц.
i¼ СК: 1,0031.

Рис. 113 а)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

– 1 единственная чистая большая терция c–e;
– 2 пифагорические большие терции: d �–f и а�–с;
– остальные большие терции сужены по сравнению с пифагорическими на ¼, ½ или 

¾ доли синтонической коммы.



321

Рис. 113 б). ПЛАН НАСТРОЙКИ
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ТЕМПЕРАЦИЯ БАРКА
(1786)

Исходный тон: с1.
Историческая частота с1: 263,37 Гц.
Величина поправки на историческую частоту: +4,9 цента.
Распределяемая комма: синтоническая.
1/6   доля коммы в центах: 3,583 ц.
i

1/6 
 СК: 1,002.

Рис. 114 а)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

– структура подобна темперации Тартини-Валлотти, но наличие 1 сокращенной квинты 
(- Разрыв) значительно «смягчает» ансамбль системы благодаря отсутствию пифагорической 
терции (без квинты в разрыве ею была бы терция f �–a�(b). – Прим. авт.)
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Рис. 114 б). ПЛАН НАСТРОЙКИ

Примечание: Все приведённые схемы планов исторических настроек выполнены 
по нотным записям и общим словесным описаниям П.-И. Асселена в его книге «Музы-
ка и темперация». Асселен подчинил последовательность изложения планов принци-
пам предложенной им систематизации; мы же здесь подчиняем последовательность 
планов исторической хронологии. 
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ИДЕЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ РАВНОМЕРНОЙ ТЕМПЕРАЦИИ

 Благодаря высокому уровню развития технологий реализа-
 ции параметров математической модели в реально звуча-
 щем строе современная темперация, наконец-то, достигла 
равномерности, более или менее близкой к идеальной, и потому равномерная 
темперация большинством воспринимается чуть ли не как существование ко-
леса, без которого цивилизация себя не мыслит и потому не видит ни малей-
шей необходимости искать ему какую-либо альтернативу. Однако «ничто не 
вечно под луной», и мы не можем обойти вниманием любопытную идею усо-
вершенствования современной равномерной темперации, в которой предла-
гается тоже равномерная, но иная, замкнутая на первооснову — пифагорову 
систему. Интересно не только содержание идеи, но и её оценка некоторыми 
признанными авторитетами, поэтому обратимся ещё раз к уже упомянутой 
ранее книге А. Волконского «Основы темперации»:

«...Поскольку ничто не стоит на месте, совсем недавно французский настрой-
щик и акустик Серж Кордье в капитальном труде, посвящённом современному 
фортепиано (Serge Cordier, 1982), предложил следующее усовершенствование 
современной темперации.

Обратив внимание на то, что наша слуховая терпимость по отношению к 
октаве значительно бóльшая, чем к квинте, Кордье предлагает распределять 
комму не на квинты, а на октавы. Октавы, таким образом, оказываются увели-
ченными на 1⁄7 ПК, что для нашего слуха незаметно. Результат — пифагорейская 
система в идеальном виде, поскольку все квинты без исключения чистые. Это 
остроумное и элегантное решение проблемы темперации акустически очень вы-
игрышно: басы больше не сдавлены, верха искрятся, а средний регистр звучит 
тепло. Удивительно, почему раньше это никому не приходило в голову.

На практике: настраивается чистая квинта F–C — внутри неё все полутона 
равномерны (орфография и способ буквенного обозначения источника сохра-
нены. – Прим. авт.) Критерием являются заключающиеся в этой квинте малые 
и большие терции. После этого остальная часть клавиатуры настраивается по 
чистым квинтам вверх и вниз. Октавы, таким образом, увеличиваются на 1⁄7 ПК. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАВНОМЕРНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ РАВНОМЕРНОЙ 
ТЕМПЕРАЦИИТЕМПЕРАЦИИ
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Секста  As–F должна биться одинаково с терцией Des–F, что возможно только 
при растяжении октавы. 

Такая практика настройки получает ныне всё большее распространение, во вся-
ком случае во Франции. Было бы хорошо, если бы российские настройщики переняли 
этот опыт».

Как уже говорилось ранее, благозвучие строя оценивает слух, но почему 
звучит то или иное, объяснить может только акустика, причём языком мате-
матики. Заявленная идея усовершенствования до такой степени радикальна, 
что модель строя требует серьёзного теоретического анализа, который про-
яснит и объяснит нам отличительные особенности его акустических харак-
теристик. 

 Как вычислить коэффициент равномерного полутона в пределах чистой 
квинты, мы уже знаем:

Приняв в качестве исходного звук а со стандартной частотой его основ-
ного тона 220 Гц, получаем с помощью коэффициента частóты тонов всех зву-
ков октавы f–f1 и сводим их в таблицу (табл. 13, верхняя числовая строка), 
поместив рядом для сравнения стандартные частóты тех же тонов традицион-
ного современного равномерно-темперированного строя (нижняя числовая 
строка).

Табл. 13. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ЧАСТОТ  ТОНОВ

f f � g g� a b h c1 c�

1 d1 d�

1 e1 f1 

174,5 184,91 195,93 207,62 220,0 233,12 247,02 261,75 277,36 293,9 311,43 330,0 349,68

174,61 184,99 195,99 207,65 220,0 233,08 246,94 261,63 277,18 293,66 311,13 329,63 349,23

Итак, в новом звукоряде все квинты имеют пифагорово соотношение 
тонов 3/2 (то есть пифагорические), но в отличие от пифагорова строя 
здесь все полутоны равномерны. По всей видимости именно это, а также 
наличие акустической чистоты во всех 12 квинтах, послужило основанием 
назвать предлагаемую темперацию пифагоровой системой в её идеальном 
виде. 

Рассмотрим интервалы и аккорды предлагаемого строя.
В октаве f–f1, расширенной на 1/7 ПК, мы, как и положено, обнаружива-

ем следующий темп биений:
349,68 · 1 – 174,5 · 2 = 0,68 б/сек. 

Для слуха, привыкшего в октавах к акустической чистоте, это биения 
достаточно отчётливые и беспокоящие. Однако смиримся с ними, при-
няв во внимание, что гармонические октавы в большинстве случаев слы-
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шит только настройщик, так как в музыке они в обособленном виде воз-
никают достаточно нечасто, а те, что возникают, сочетаются, как правило, 
с другими интервалами, звучание которых отвлекает от оценки звучания 
октав.

Теперь сопоставим биения в сексте а�–f1 и терции d �1–f1, которые должны 
«биться одинаково»:

Nа�-f1 = 349,68 · 3 – 207,62 · 5 = +10,94 б/сек.;
Nd�1 -f1 = 349,68 · 4 – 277,36 · 5 = +11,92 б/сек.

Здесь мы обнаруживаем расхождение без малого в 1 б/сек., поэтому 
утверждение, что секста и терция «бьются» одинаково, скорее всего следует 
отнести к результатам сравнительной оценки достаточно высоких темпов 
биений на слух, при которой вышеупомянутая разница воспринимается с 
трудом, да и то при наличии хорошо развитого слухового навыка. Совмест-
ное звучание этих интервалов в мажорном квартсекстаккорде а�–d �1 –f1 даёт 
0,98 мб/сек., что для слуха было бы весьма благозвучно, если бы не одно 
маленькое «но». В кварте а�(g�)–d �(c�)1 мы обнаруживаем:

Nа�-d�1 = 277,36 · 3 – 207,62 · 4 = +1,6 б/сек., 
что для кварты на этом участке звукового диапазона чрезмерно. К тому же 
квартовые биения для слуха более «первоплановы», чем терцовые, сексто-
вые и производные от них метабиения, поэтому именно они и звучат ярче, 
и в целом определяют «беспокойную» акустическую характеристику кварт-
секстаккорда. Сравнивая полученные характеристики интервалов и аккор-
да с аналогичными в современном строе, мы увидим, что там одноимённая 
секста имеет +9,44 б/сек., терция +11,02 б/сек., они дают в квартсекстаккор-
де 1,58 мб/сек., что, казалось бы, менее выигрышно, чем 0,98 мб/сек. у Сержа 
Кордье; но при этом современная кварта имеет 0,94 б/сек. А такое сочетание 
пульсаций для слуха гораздо приятнее. 

Табл. 14. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИНТЕРВАЛОВ  И  АККОРДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ 
ИНТЕРВАЛОВ
И АККОРДОВ

БИЕНИЯ И МЕТАБИЕНИЯ

В ПРЕДЛАГАЕМОМ
 СТРОЕ

В СОВРЕМЕННОМ
 СТРОЕ

Большая терция f–а +7,5 б/сек. +7,92 б/сек.

Большая терция а�–c1 +8,9 б/сек +8,24 б/сек.

Малая терция f–а� –8,9 б/сек. –9,42 б/сек.

Малая терция а–c1 – 11,25 б/сек. –11,87 б/сек.

Мажорное трезвучие f–а–c1 3,75 мб/сек. 3,95 мб/сек.

Минорное трезвучие f–а�–c1 ±8,9 б/сек. 1,18 мб/сек.
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Однако, продолжив анализ, мы наткнёмся на различие куда более суще-
ственное. Как мы видим в таблице 14, акустические характеристики боль-
шинства интервалов и аккордов предлагаемая темперация практически ни-
как не улучшает. Но обратим особое внимание на частóты биений в малой 
(f–а�) и большой (а�–c1) терциях (в таблице они выделены серым), которые 
образуют минорное трезвучие основного вида f–а�–c1. 

Музыкальный словарь Гроува в статье «Среднетоновая темпера-
ция» сообщает о сильном резонировании трезвучий, относя это явление 
к числу отрицательных акустических характеристик мезотонических си-
стем темперации (кстати, добавим мы, и некоторых систем чистого строя 
тоже. – Прим. авт.) То, что словарь называет резонированием, возника-
ет при следующих обстоятельствах. Если в трезвучии квинта сужена и 
одна терция имеет биения, а другая акустически чиста, то акустическую 
характеристику аккорда определяют именно терцовые биения. Если они 
часты (а в мезотонике, где одна терция чистая, а другая «бьётся», они 
часты), то и всё трезвучие воспринимается на слух как беспокойное. Но 
ещё хуже акустическая характеристика у трезвучия с чистой квинтой и 
обеими «бьющимися» терциями, особенно если это трезвучия минор-
ные, что мы наблюдаем в предлагаемом строе, биения в котором, как мы 
видим, равны. Здесь резонирование возникает как результат синхрон-
ного наложения друг на друга пульсаций в терциях, и мы непремен-
но услышим в таком минорном трезвучии (±)8,9 б/сек., звучащие очень 
жёстко вследствие удвоения громкости, что вступает в явное противо-
речие с привычной для европейского слуха «нежной» природой минора. 
В сравнении с такими минорами мажоры в предлагаемой темперации бу-
дут казаться звучащими мягче, что опять же противоречит природе «задор-
ных» мажоров. И вряд ли музыку с такими минорами можно расценивать 
как более благозвучную, чем исполняемую в современной темперации, 
потому что в противовес этому в современном строе в звучании минора 
присутствуют 1,18 мб/сек., что придаёт его звучанию мягкий и спокойный 
характер, на фоне которого мажоры выглядят бодрыми и энергичными. 

Таким образом, возникает подозрение, что заманчивость предлагаемого 
«усовершенствованного» равномерного строя заключается не столько в улуч-
шенных акустических характеристиках этого строя, поскольку таковых не 
наблюдается, сколько в том, что избавляет настройщика от решения голово-
ломных задач достижения равномерной темперации при акустически чистых 
октавах, заменяя его вроде бы простой, лёгкой и общедоступной настройкой 
акустически чистых квинт. Но, как свидетельствуют результаты исследова-
ния технологических возможностей реализации предлагаемой темперации в 
строе, — это лёгкость кажущаяся. 

Дело в том, что настраивать только квинтами без возможности октав-
ного переноса тонов нельзя. А переносить звуки октавами в предлагаемой 
системе темперации не получится, так как здесь они расширенные, цена в 
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них даже малых ошибок чрезвычайно велика, а устанавливать правильные 
размерности таких октав — задача безумной сложности, практически не 
выполнимая без электронного «настройщика» (тюнера) с функцией кор-
рекции частот по центовой шкале, благодаря которому настройщик полу-
чает возможность осуществлять переносы октавных звуков с коррекцией 
их на 3,375 цента. «Не проходит» здесь и замена части квинт квартами, 
дающими «обратные» ходы. В предлагаемом строе октавы расширены, 
квинты акустически чисты и, следовательно, кварты расширены и имеют 
биения; и устанавливать их размерности не менее легко, чем в расширен-
ных октавах. 

Не менее головоломным представляется процесс переноса настроенных 
звуков области темперирования на остальной звуковой диапазон фортепиано 
исключительно квинтами без возможности страховочного контроля качества 
(равномерности) темперации звучанием чистых октав, особенно на краях 
звукового диапазона. Получение таким образом равномерных полутонов как 
основы равномерности строя весьма и весьма проблематично.

Так же небесспорно утверждение преимущества того, что в предлагае-
мом строе вследствие расширения октав «басы не сдавлены» а «верхи ис-
крятся». Мы знаем, что в современном строе октавы по основным тонам рас-
ширены вследствие негармоничности обертонов, причём тем больше, чем 
ближе интервал к краю звукового диапазона фортепиано; и это, как мы пом-
ним, полностью отвечает требованиям психофизиологии слуха. Но у вся-
кого отступления от нормы есть допустимый предел, и любой настройщик 
или музыкант, одарённый тонким музыкальным слухом, знает, как «нечи-
сты» и неблагозвучны октавы, расширенные чрезмерно; особенно когда это 
двойные или тройные октавы, при звучании которых возникает ощущение, 
что их нижний и верхний звуки принадлежат к различным звуковысотным 
классам. Что же касается дискантов, то всемирно признанный авторитет в 
области фортепианного искусства, профессор московской консерватории 
и концертирующий пианист В.К. Мержанов, выступая 10 октября 2008 
года в г. Москве перед участниками конференции Ассоциации фортепиан-
ных мастеров России, настойчиво призывал отказаться от укоренившейся 
в практике настройщиков тенденции к их чрезмерному завышению (тоже 
результат чрезмерного расширения октав), называя строй с такими дискан-
тами фальшивым и неблагозвучным. Однако, сославшись на отношение к 
чрезмерному расширению октав В.К. Мержанова, мы не вправе не привести 
пример противоположный. Тоже всемирно признанный авторитет, профес-
сор московской консерватории и тоже концертирующий пианист В.В. Со-
фроницкий требовал от настройщиков, готовящих к его концертам рояли, 
чтобы дисканты в них были непременно завышены, причём радикально; и 
некоторые слушатели весьма благосклонно отзывались о звучании дискан-
тов в музыке В.В. Софроницкого, называя их «серебристыми». В диапазоне 
таких противоречий однозначную истину искать бесполезно. Полезнее при-
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знать право любого на собственный вкус и на возможность разделить его с 
другими, если, конечно, это не происходит путём навязывания. 

Кстати, слуховая оценка звучания предлагаемого строя и множество 
отзывов о нём полностью подтверждают все вышеприведённые умозаклю-
чения. 

СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ
«УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО» СТРОЯ

 Читателю, у которого возникли интерес к вышеописан-
 ной  темперации и желание лично оценить звучание строя 
 по её модели, предлагаем самый быстрый, удобный и точ-
ный способ настройки по следующему плану с применением приёмов син-
хронизации.

ТЕМПЕРАЦИЯ  СЕРЖА  КОРДЬЕ
(План настройки области темперирования)

Рис. 115

На приведённом плане строй выполнен от исходного звука а1 со стандарт-
ной частотой тона 440 Гц. При выполнении строя в другом стандарте частóты 
биений следует пересчитать на величину поправочного коэффициента, как 
это было объяснено ранее.

Обращаем особое внимание на то, что обозначенные прерывистой линией 
четыре интервала (три квинты и большая терция) возникают в процессе на-
стройки автоматически и служат контрольными. Указанные на плане значе-
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ния в них биений, нулевые в квинтах и положительные (+199�) в терции, 
совпадут с реальными величинами частот биений только при правильной 
темперации интервалов.

Завершающий контроль равномерности темперации на указанном участ-
ке звукового диапазона следует осуществить путём исполнения в хромати-
ческой последовательности одноимённых интервалов. При этом биения во 
всех квинтах должны отсутствовать, а в остальных интервалах темпы биений 
должны плавно изменяться от интервала к интервалу.

Перенос настроенных звуков области темперирования на остальные 
участки звукового диапазона фортепиано следует осуществлять чистыми 
квинтами, тоже контролируя равномерность темперации исполнением одно-
имённых интервалов в хроматической последовательности. 

Далее в приложениях приведены основные математические средства мо-
делирования музыкального строя, используя которые, читатель сможет само-
стоятельно рассчитать и выполнить любую темперацию, в том числе экспери-
ментальную по собственному замыслу.
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ПРИЛОЖЕНИЯПРИЛОЖЕНИЯ
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ИНТЕРВАЛЬНЫЕ  КОЭФФИЦИЕНТЫ (iп)
РАВНОМЕРНО-ТЕМПЕРИРОВАННОГО  СТРОЯ

Прима  i 0  = 1.

Малая секунда  i 1  = 1,059463094. 

Большая секунда  i 2  = 1,122462048.

Малая терция  i 3  = 1,189207114.

Большая терция  i 4  = 1,259921048.

Кварта  i 5  = 1,334839852.

Тритон  i 6  = 1,414213559.

Квинта  i 7  = 1,498307073.

Малая секста  i 8  = 1,587401048.

Большая секста  i 9  = 1,681792825.

Малая септима  i 10  = 1,781797743.

Большая септима  i 11  = 1,887748618.

Октава  i 12  = 2.

Табл. 17. КОЭФФИЦИЕНТЫ  ИНТЕРВАЛЬНЫХ  БИЕНИЙ 
(pн

n и pв
n) для консонантных интервалов

равномерно-темперированного строя 

Наименование
интервала

Коэффициенты 
интервальных биений

Малая терция рн
3  -0,053964431 рв

3  -0,045378495

Большая терция рн
4 +0,039684192 рв

4 +0,031497364

Кварта рн
5 +0,004519556 рв

5 +0,003385841

Квинта рн
7  -0,003385854 рв

7  -0,002259786

Малая секста рн
8  -0,062994760 рв

8  -0,039684212

Большая секста рн
9 +0,045378475 рв

9 +0,026982202
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Табл. 18. ОСНОВНЫЕ  СОВПАДАЮЩИЕ  
ГАРМОНИКИ В  ПРОСТЫХ  ИНТЕРВАЛАХ

Количество полутонов
в интервале

Наименование
интервала

Номера совпадающих
гармоник Г н и Г в

0 Прима 1 и 1

1 Малая секунда 16 и 15

2 Большая секунда 9 и 8

3 Малая терция 6 и 5

4 Большая терция 5 и 4

5 Кварта 4 и 3

6 Тритон 7 и 5

7 Квинта 3 и 2

8 Малая секста 8 и 5

9 Большая секста 5 и 3

10 Малая септима 16 и 9

11 Большая септима 15 и 8

12 Октава 2 и 1

ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ЗНАЧЕНИЯ И ФОРМУЛЫ

Интервальная величина полутона в центах: 100 центов.
Интервальная величина пифагоровой коммы: 23,5 цента.
Интервальная величина синтонической коммы: 21,5 цента.
Интервальная величина энгармонической коммы: 41 цент.

Примечание: Величина указана в центах современного равномерно-
темперированного строя с интервальным коэффициентом октавы 2/1.

Интервальный коэффициент полутона i современного равномерно-
темперированного строя: 1,059463094.

Интервальный коэффициент 1 цента iц современного равномерно-темпе-
рированного строя: 1,00057779.

Интервальный коэффициент любого интервала современного равномер-
но-темперированного строя (том числе коммы или доли коммы), величина 
которого выражена или может быть выражена в центах, определяется как i п

ц, 
где iц есть интервальный коэффициент 1 цента, то есть показатель степени, 
соответствующий количеству центов в интервале.
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В темперации Сержа Кордье интервальный коэффициент полутона i: 
1,059634023.

Интервальный коэффициент любого интервала, частóты обоих тонов ко-
торого выражены в герцах, может быть определён делением частоты основ-
ного тона верхнего звука на частоту основного тона нижнего звука, то есть по 
формуле:

in = f в : f н,
где in есть обозначение интервального коэффициента интервала, в котором n 
есть количество полутонов в интервале.

Интервальный коэффициент дистанционного интервала между двумя 
одноимёнными интервалами определяется делением частоты биений в верх-
нем интервале на, соответственно, частоту биений в нижнем интервале:

 in дист. = Nв : Nн.
То же самое получится от деления частоты нижнего или верхнего звука 

верхнего интервала на частоту нижнего или верхнего звука нижнего интер-
вала.

Если в современном равномерно-темперированном строе известны частó-
ты основных тонов нижнего или верхнего звуков интервала, то частóты основ-
ных тонов вторых звуков определяются по формулам: 

 

При известных частóтах обоих тонов частота биений в интервале опреде-
ляется по формуле:

 Nn = f в · Г в – f н · Г н.
При известной частоте только одного тона частота биений в интервале 

определяется по формуле

или путём умножения этой частоты на соответствующий коэффициент ин-
тервальных биений из таблицы 15.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ ФОРТЕПИАНО

 Считаем чрезвычайно важным и необходимым обратить 
 внимание читателя на следующее. Древесину, используемую 
 в производстве фортепиано, перед переработкой тщательно 
высушивают. Вот как пишет об этом Н.А. Дьяконов в книге «Рояли и пиани-
но. Конструирование и производство»:
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«Назначение сушки — снижение влажности деревянных деталей до такого уров-
ня, когда они не будут более усыхать и изменять свою форму в готовом изделии.

Почти все деревянные детали пианино и рояля сушат до влажности 6–8% 
[...] Резонансовые заготовки и буковые заготовки для вирбельбанка следует су-
шить до 5% влажности, заготовки для гаммербанка (бруса для крепления основ-
ных узлов и деталей механики; прим Авт.) и грабовые заготовки на детали ме-
ханики должны иметь конечную влажность не выше 6% [...] После выгрузки из 
сушильных камер древесина должна быть выдержана в закрытом помещении 
при температуре 20–250 и влажности воздуха 40-50% от 7 до 20 дней для уравно-
вешивания внутренних напряжений».

Добавим к этому самое главное: тщательное высушивание необходимо 
ещё и для «умерщвления» древесины, то есть полного прекращения в ней 
естественных биологических процессов, после чего древесина, если её ис-
кусственным образом не увлажнять, уже никогда больше не сравняется по 
влажности даже с окружающей средой, и её так называемая равновесная 
влажность не будет подниматься выше 8,5 %, что является главным усло-
вием правильного функционирования и долговечности музыкального ин-
струмента. 

Но вот с каким явлением случается сталкиваться, причем не только в 
быту, но и в музыкальных школах, где, по логике вещей, должны работать 
профессиональные настройщики, знающие о фортепиано достаточно, что-
бы по крайней мере не нанести ему вред. Некоторые из них рекомендуют 
владельцам пианино устанавливать в корпусах музыкальных инструментов 
ёмкости с водой. Аргументы рекомендателей пронизаны заботой о пользо-
вателе и выглядят весьма убедительно: чтобы инструмент не рассыхался. 
Правда, непонятно, почему в подобных рекомендациях они обходят внима-
нием рояль. 

Литературный персонаж Ходжа Насреддин на вопрос, не сошёл ли он с 
ума, подрядившись за деньги выучить любимого ишака шаха говорить по-
человечески, ответил, что опасаться ему абсолютно нечего, так как за срок 
договора 20 лет то ли сам он умрёт, то ли шах умрёт, то ли ишак издохнет. 
Вероятно, такими же соображениями руководствуются и вышеупомянутые 
рекомендатели. 

Если в корпусе пианино установить открытую ёмкость с водой, то вну-
три музыкального инструмента вследствие неподвижности там воздуха не-
пременно образуется зона повышенной влажности, что приведёт к перепаду 
влажности внутри и вне инструмента. Вследствие этого деревянные детали, 
даже защищённые лакокрасочными покрытиями, испытают коробление в 
одну сторону. Когда же вода испарится полностью и хозяин инструмента этот 
момент проглядит, а также если влажность вне инструмента по какой-либо 
причине станет выше, чем внутри инструмента, коробление пойдёт в сторону 
обратную. Следует также учитывать случаи перемещения музыкального ин-
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струмента с одного места на другое, когда о воде забудут и она, расплескав-
шись, зальет цоколь и педальное устройство инструмента. Все эти явления 
ничего кроме вреда, не приносят.

Есть и ещё один веский логический аргумент против воды в пианино, 
опирающийся на бесспорный авторитет. Ведущими фортепианостроите-
лями в мире являются немецкие мастера, завидная деловая дотошность 
которых не может не простираться на все сферы не только производства, 
но и эксплуатации музыкальных инструментов. Следовательно, сочти они 
полезным держать в пианино воду, они бы наверняка предположили, что 
нельзя заставлять пользователя лазать время от времени под пианино, 
вскрывать его, ставить там банку с водой, потом следить, чтобы инстру-
мент не передвигали, не убрав воду, постоянно контролировать, не закон-
чилась ли вода и т. д. и т. п. Уж они-то наверняка снабдили бы пианино 
специальным устройством и инструкцией: «Вливайте воду в отверстие 
№ 1, пока она не потечёт из отверстия № 2, и пополняйте таким образом 
её объём регулярно». Но немецким мастерам такое в голову почему-то не 
пришло. В подтверждение этому один из ведущих настройщиков Германии, 
сотрудник всемирно известного фортепианостроительного предприятия, 
проводивший в России семинар по обслуживанию фортепиано, в ответ на 
вопрос, следует ли ставить в пианино воду, недоуменно поинтересовался: 
«Зачем?» — и всё никак не мог взять в толк разъяснения и аргументы не-
которых российских коллег.

Хочется владельцев пианино, а заодно и владельцев роялей, успокоить. 
Инструмент «не рассохнется» и «не ссохнется», если во внешней среде его 
содержания всего лишь поддерживать температуру в пределах +20–250С и, 
главное, относи-тельную влажность в пределах 40–50%, а также держать 
музыкальный ин-струмент подальше от сквозняков, отопительных приборов 
и источников повышенной влажности, например, живых цветов в горшках, 
особенно если их норовят водрузить на музыкальные инструменты. Кроме 
того, фортепиа-но категорически противопоказано пребывание в помещениях 
с подогревом полов, где влажность всегда от 20% и ниже, потому что даже в 
случае искус-ственного увлажнения воздуха паровая масса в таком помещении 
распреде-ляется по всему объёму неравномерно.
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ НАСТРОЕК 

 Цель настройки фортепиано — создание или восстановление 
 нарушенного музыкального строя. Основных причин на-
 рушения две: эксплуатационные нагрузки и долгосроч-
ное пребывание музыкального инструмента в изменяемых температурно-
влажностных условиях его содержания. Настройку вследствие нарушения 
строя по причине интенсивной эксплуатации регламентировать бессмыслен-
но; настраивать музыкальный инструмент следует всякий раз, когда он рас-
строится. Иное дело — периодичность настроек, связанная с условиями со-
держания инструмента. Как уже говорилось ранее, наиболее благоприятными 
принято считать +20–250С и относительную влажность 40–50%. Владельцы 
фортепиано, бережно относящиеся к музыкальному инструменту, приобрета-
ют и размещают рядом с инструментом прибор для контроля температуры и 
влажности и, руководствуясь его показаниями, поддерживают необходимые 
условия различными способами. Но даже при этом соблюдение периодично-
сти настроек (кроме случаев восстановления строя после интенсивной экс-
плуатации) и приятно для слуха, и полезно для продления срока службы ин-
струмента. 

К приобретаемому музыкальному инструменту некоторые фортепиано-
строительные фирмы прилагают информационный буклет с рекомендация-
ми по условиям его содержания и периодичности настроек. Общего мнения 
в последнем вопросе нет, но наиболее убедительными представляются реко-
мендации В.Г. Порвенкова, ссылающегося на разработки американского ис-
следователя Р.В. Янга:

«Основная рекомендация: фортепиано необходимо настраивать при пе-
ремене времён года, то есть примерно в апреле и ноябре по стандарту. Такая 
двухразовая настройка будет давать отклонение в высоте от стандарта боль-
ше 8 центов, поэтому Р.В. Янг рекомендует проводить настройку четыре раза 
в год. Настройка в декабре держится до апреля, когда влажность повышается. 
В апреле делают настройку с понижением строя, так как наступившая влаж-
ность повышает строй. Эта настройка будет держаться до мая-июня. В этот 
период настройку можно повторить и следующую сделать в середине сентя-
бря. Таким образом, схема настроек по Р.В. Янгу, такова: первая настройка — 
ноябрь-декабрь, вторая — апрель, третья — июнь-июль, четвёртая — сентябрь. 
Эту схему следует считать ориентировочной, требующей уточнения приме-
нительно к специфике температурно-влажностных условий в месте нахожде-
ния фортепиано».

И также интенсивности эксплуатации музыкального инструмента, – до-
бавим мы.
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Существует традиция, согласно которой научные труды по  музы-
кальной акустике, а также учебные и методические пособия по 
настройке фортепиано принято завершать пространными переч-

нями-указателями специальной литературы. Мы этой традиции несколько изменим и 
порекомендуем читателю только то, что имеет самое непосредственное отношение 
к содержанию этой книги.

Более развёрнутое представление о музыкальной акустике и её законах читатель 
приобретёт, прочитав книгу В. Г. Порвенкова «Акустика и настройка музыкальных 
инструментов. Методическое пособие по настройке» (Издательство «Музыка», Мо-
сква, 1990 г.).

С теорией и историей темпераций основательно ознакомит книга П.-И. Асселена 
«Музыка и темперация» (Pierre-Yves Asselin · préface de Marie-Claire Alain. MUSIQUE 
ET TEMPÉRAMENT. Oxford University Press. First published 1976. Reprinted 1977, 1978, 
1984). 

Сжато, но чрезвычайно содержательно, аналогичный материал изложен в кни-
ге Андрея Волконского «Основы темперации» (Издательский дом «Композитор», 
Москва, 2003 г.).

Представление об устройстве фортепиано и способах его конструирования и 
производства рекомендуем получить из книги Н.А. Дьяконова «Рояли и пианино. Кон-
струирование и производство» (Издательство «Лесная промышленность», Москва, 
1966 г.).

Всякая деятельность начинается с её языка. Нормативная терминология, кото-
рою пользуются специалисты в области фортепиано, наиболее полно и структури-
рованно изложена в книге Г.К. Герцога и Н. Шиммеля «Номенклатура фортепиано» 
(Издательское объединение «Композитор», Москва, 1994 г., перевод с немецкого). 
Книга переиздана в нашей стране по инициативе Ассоциации фортепианных мастеров 
России.

Кроме настройки в обязанности настройщика фортепиано входит приведение 
музыкального инструмента в рабочее состояние, в частности, регулировка его ме-
ханики, клавиатуры, педального устройства. Наиболее удачными методическими по-
собиями по регулировке фортепианной механики различных систем можно считать 
книги Аллона С.М. и Фадеева И.Г. «Ремонт роялей и пианино» (Издательство «Лёг-
кая индустрия», Москва, 1968 г.), а также Фадеева И.Г. и Аллона С. М. «Ремонт и 
настройка пианино и роялей» (Издательство «Лёгкая индустрия», Москва, 1973 г.). 
Наиболее полно изложенные рекомендации на аналогичные темы читатель найдет в 
недавно изданных по инициативе Ассоциации фортепианных мастеров России книгах 
К.-Й. Форсса «Ремонт пианино и роялей», «Регулировка механики пианино и роялей» 
(Москва, 2009 г., пер. с нем. В.А. Клопова). Разрозненные сведения по этой же теме 
читатель найдёт и в других ранее перечисленных изданиях.

Если у читателя возникнет потребность более углублённого ознакомления с ком-
плексом тем, затронутых в данной книге, указания на дополнительные источники он 
найдёт в библиографических перечнях, приложенных к вышеперечисленным изданиям.
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