
Знаки альтерации 

Мы знаем, что НОТЫ – это записанные звуки, то есть графические 

знаки. Для записи измененных нот тоже есть свои знаки – ЗНАКИ 

АЛЬТЕРАЦИИ: диезы, бемоли, бекары. 

Как их говорить и как писать? 

ПРАВИЛО №1. Мы говорим: ДО-ДИЕЗ, РЕ-ДИЕЗ, МИ-БЕМОЛЬ, ЛЯ-

БЕМОЛЬ. Но писать в нотах нужно по-другому, наоборот – ДИЕЗ-ДО, 

ДИЕЗ-РЕ, БЕМОЛЬ-МИ, БЕМОЛЬ-ЛЯ. То есть знак диез или бемоль 

ставится перед нотой заранее, словно предупреждающий знак для 

автомобилиста.  После ноты ставить бемоль или диез уже поздно, потому что 

уже сыграна белая нотка, потому что уже получилась фальшь. Поэтому 

обязательно писать нужный знак следует перед нотой. 

ЗАПОМНИТЬ! 

ВСЕ знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары)  

надо писать перед нотой, 

а после ноты – уже поздно! 

 

ПРАВИЛО №2. Любой знак нужно ставить точно на той же линейке, 

где пишется сама нота. То есть знак должен быть рядышком с ноткой, он 

словно стражник охраняет ее. А вот диезы и бемоли, которые написаны не на 

тех линейках или вообще летают где-нибудь в космосе – неправильные. 

 

Ключевые и случайные диезы и бемоли 

Диезы и бемоли, то есть знаки альтерации, бывают двух видов: 

КЛЮЧЕВЫЕ и СЛУЧАЙНЫЕ. В чем же разница?  

Сначала про случайные знаки. Тут все понятно должно быть уже по 

названию. Случайные – это те, которые попадаются в нотном тексте 

случайно, как гриб в лесу. Случайный диез или бемоль играют только в том 



музыкальном такте, где он вам попался, а в следующем такте – играют уже 

обычную белую нотку.  

Ключевые знаки – это те диезы и бемоли, которые выставлены в 

особом порядке рядом со скрипичным или басовым ключом. Действие у них 

особое: все нотки, которые отмечены диезами или бемолями при ключе, 

играются и поются как диезы или бемоли до самого конца музыкальной 

пьесы.  

Например, если после скрипичного ключа поставлены два диеза – ФА и 

ДО, то везде, где нам попадутся ноты ФА и ДО, мы будем их играть диезами. 

Или другой пример. После басового ключа поставлены четыре бемоля – СИ, 

МИ, ЛЯ и РЕ. Что будем делать? Правильно, везде, где нам попадутся эти 

ноты, играем их бемолями. Вот и вся премудрость. 

 

По ключевым знакам мы можем определить тональность. Например, 

мы уже знаем, что в тональности Ре мажор – 2 ключевых знака: ФА#  и ДО#. 

Эти знаки распространяются на указанные ими ноты в течение всего 

произведения. Поэтому, так как знаки тональности уже стоят при ключе, нет 

необходимости ставить их перед каждой соответствующей нотой. 

 

Обратите внимание, что знаки при ключе  Фа# и  До#  ставятся на 

линеечках соответствующих нот ВТОРОЙ октавы. Это, однако,  не означает, 

что они действуют только на соответствующие ноты данной октавы. Знаки 

при ключе распространяются на все октавы. 

Порядок диезов и порядок бемолей 

Между прочим, ключевые знаки никогда не выставляются после ключа 

как попало, а всегда в строго установленном порядке. Эти порядки каждый 

уважающий себя музыкант должен запомнить и всегда знать. Порядок диезов 

такой: ФА ДО СОЛЬ РЕ ЛЯ МИ СИ. А порядок бемолей – это тот же 

порядок диезов, только шиворот-навыворот: СИ МИ ЛЯ РЕ СОЛЬ ДО ФА. 



 

Чтобы легче запомнить это правило, можно выучить стишок: 

 Фа  До  Соль  Ре  Ля  Ми  Си –   

                  Села кошка на такси. 

            Си  Ми  Ля  Ре  Соль  До  Фа –  

                                     А за нею вслед дрофа. 

 

          


