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при звук зву ко изв ле че ния, и вы со кие обер то ны низ ко ча с тот но го зву -
ка объ е ди не ны в один звук, и что он ис хо дит от еди но го ис точ ни ка и
не рас кла ды ва ет ся на со став ные ча с ти, не смо т ря на то что его вы со ко -
ча с тот ная со став ля ю щая ло ка ли зу ет ся, а низ ко ча с тот ная „ра сплы ва ет -
ся“ по все му про ст ран ст ву.

Ин то на ци он ные свя зи. Зна че ние сло ва „ин то на ция“ не вы зы ва ет
во про сов. Это сло во ча с то упо треб ля ет ся в оби хо де, при чем, как пра -
ви ло, при ме ни тель но к ре чи. Сло ва ри да ют на уч ное оп ре де ле ние ин -
то на ции: это по вы ше ние или по ни же ние то на при про из не се нии
фра зы. Ин то на ция при да ет вы ска зы ва нию бо’льшую вы ра зи тель ность,
но она не от но сит ся к ос нов ным ре че вым фак то рам, фор ми ру ю щим
смысл; в ре чи все сло ва име ют ка кое-то зна че ние, и да же ес ли они бу -
дут про из не се ны мо но тон но (то есть без ин то на ции), мы в боль шин -
ст ве слу ча ев смо жем пред ста вить, о чем идет речь. А что же та кое ин -
то на ция в му зы ке? Здесь она как сред ст во вы ра зи тель но с ти иг ра ет
го раз до бо лее важ ную роль: за зву ка ми и ак кор да ми не воз мож но за -
кре пить оп ре де лен но го зна чения, и ин то на ция яв ля ет ся од ним из
средств со зда ния му зы каль но го об ра за.

Не смо т ря на то что ин то на ция, по оп ре де ле нию, все го лишь по вы -
ше ние или по ни же ние то на, она не воз мож на без из ме не ния гром ко -
с ти ин то ни ру ю ще го го ло са или ин ст ру мен та. В му зы ке из ме не ние
то на при ин то ни ро ва нии воз мож но толь ко в не боль ших пре де лах, а
имен но в тех, где вы со та зву ка, ва рь и ру ясь, еще со хра ня ет свое нот -
ное на зва ние (этот ин тер вал на зы ва ют зо ной). Таким об ра зом, му зы -
каль ная ин то на ция — это не зна чи тель ные изме не ния вы со ты и гром -
ко с ти зву ка.

От вос про из во дя щей ап па ра ту ры тре бу ет ся точ ная пе ре да ча из ме -
не ний каж до го зву ка. Но вслу ши вать ся не по сред ст вен но в эти из ме -
не ния и тем бо лее оце нить их пе ре да чу ап па ра ту рой не воз мож но. Мы
мо жем оце нить толь ко ре зуль тат. Тот, кто счи та ет, что он в со сто я -
нии оп ре де лить, на сколь ко вы ра зи тель но пе ре дан тот или иной звук,
прав лишь от ча с ти.

В хо ро шем ис пол не нии ин то на ции му зы каль ных зву ков тес но вза -
и мо свя за ны, не за ви си мо от то го, од но го и то го же ин ст ру мен та это
зву ки или раз ных. Ин то ни ру е мые му зы каль ные зву ки со зда ют му зы -
каль ный об раз, а во вре ме ни это му зы каль ные со бы тия. Пол но та вос -
при я тия му зы каль ных со бы тий во многом за ви сит от то го, на сколь ко
точ но ап па ра ту ра пе ре да ет ин то на ци он ные вза и мо дей ст вия зву ков.
Му зы каль но чув ст ви тель ный че ло век очень чу ток к этой пе ре да че.

Ес ли вам по ка не уда ет ся про ник нуть в со дер жа ние клас си че ской
му зы ки, то пло хая пе ре да ча ва шей ап па ра ту рой меж зву ко вых ин то на -
ци он ных свя зей не поз во лит вам раз ви вать ся в этом на прав ле нии.

При пра виль ной пе ре да че ин то на ци он ных вза и мо дей ст вий все
зву ки ока зы ва ют ся рав ны ми по зна чи мо с ти. Со че та ясь друг с дру -
гом, они со зда ют му зы каль ные об ра зы, их вза и мо дей ст вие ока зы ва -
ет ся це ле со об раз ным. При пло хой пе ре да че ин то на ци он ных вза и мо -
дей ст вий зву ки вос про из во дят ся „раз роз нен но“, в слу чае
клас си че с кой му зы ки в их сле до ва нии не ви дит ся осо бой це ле со об раз -
но с ти, очень ча с то ис точ ни ки зву ка не ес те ст вен но чет ко ло ка ли -
зу ют ся по ши ри не сте рео ба зы, с яв ным на ру ше ни ем му зы каль ной
вер ти ка ли.

Тем б ро вые свя зи. Мы по до шли к по след ней и са мой важ ной ха -
рак те ри с ти ке.

Тембр, как мы уже го во ри ли, это ос нов ная ха рак те ри с ти ка зву ка.
Имен но он по рой под ни ма ет сто и мость ап па ра ту ры на не о боз ри мую
вы со ту; ес ли тембр пло хой, то столь вы со кая це на не о прав дан на. Но
от дель но оце нить пе ре да чу тем б ра так же не воз мож но, как и пе ре да -
чу ин то на ции, бо лее то го, это сде лать да же слож нее, по сколь ку пе ре -
да ча ин то на ции — это ча ст ный слу чай пе ре да чи тем б ра. Вы ше го во -
ри лось, что тембр на ту раль ных ин ст ру мен тов (аку с ти че с ких, жи вых)
спо со бен оп ре де лен ным об ра зом воз дей ство вать на слу ша те ля — он
слов но вво дит все че ло ве че с кое нутро в бла жен ный ре зо нанс.

Опыт ный, му зы каль но вос при им чи вый че ло век ре а ги ру ет
не толь ко на от дель но взя тые тем б ры, но и на их со во куп ность, ко -
то рая и со зда ет му зы каль ный об раз. Мно гие „клас си че с кие“ ком по -
зи то ры ис поль зу ют тем б ро вые со че та ния в са мых раз лич ных це лях
— от со зда ния с их по мо щью раз ных му зы каль ных про странств, в
каж дом из ко то рых од но вре мен но про те ка ют со бы тия, до со по с тав -
ле ния му зы каль ных об ра зов, вы ра же ния их кон флик та, еди не ния и
т. п. Ины ми сло ва ми, ком по зи тор со зда ет тем б ро вую дра ма тур гию.
Ус ред не ние тем б ров ап па ра ту рой при во дит к раз ру ше нию этой
дра ма тур гии, а сле до ва тель но, к ис ка же нию за мыс ла ком по зи то ра,
как бы пре крас но ни пе ре да ва лись при этом ин то на ции ис пол ни те -
лей. Оцен ки в гра фе „Тем б ро вые свя зи“ го во рят в пер вую оче редь
имен но о ка че ст ве со хра не ния тем б ро вой дра ма тур гии.

В ми ре нет ни че го оди на ко во го. От ли ча ет ся вос про из ве де ние му -
зы ки раз ны ми ре ко мен до ван ны ми ком плек та ми. От ли ча ют ся тем б ры
од них и тех же ин ст ру мен тов при зву ча нии их в раз ных кон церт ных
за лах: в од ном за ле тем б ры мо гут ка зать ся обед нен ны ми, в дру гом
они бу дут ока зы вать на слу ша те ля боль шее воз дей ст вие, в тре ть ем же
при об ре тут та кие ска зоч ные ка че ст ва, ко то рые не пе ре даст ни ка кая
ап па ра ту ра. Но где бы мы ни слу ша ли пре крас ное жи вое ис пол не ние,
мы смо жем его оп ре де лить. Мы его уз на ем толь ко по то му, что ус лы -
шим го раз до боль ше му зы каль ных со бы тий, чем на лю бом ау ди о т рак -
те. Хо ро шая пе ре да ча тем б ро вых вза и мо дей ст вий пред по ла га ет „тем -
б ро вую“ ло ка ли за цию об ра зов му зы каль ных ин ст ру мен тов, а не
„ви зу аль ную“. При пра виль ной, „тем б ро вой“ ло ка ли за ции зву ки мо -
гут на хо дить ся про ст ран ст вен но друг за дру гом, но при этом долж но
со хра нять ся их чет кое тем б ро вое раз де ле ние и от но си тель ные раз ме -
ры. В та ком слу чае экс перт го во рит, что зву ки хо ро шо эше ло ни ро ва -
ны. При не пра виль ной, „ви зу аль ной“, ло ка ли за ции зву ки ка жут ся ло -
ка ли зо ван ны ми по ши ри не сте рео ба зы, и, не смо т ря на то что они
рас по ла га ют ся как бы на раз ной глу би не сце ны, они ни ког да не пе ре -
кры ва ют ся, а зву чат слов но са мо сто я тель но, не за ви си мо друг от дру -
га, по сколь ку на ру ше ны их от но си тель ные раз ме ры. Очень ча с то низ -
кие зву ки поч ти та ких же раз ме ров, как сред ние и да же вы со кие, а
зна чит, они ло ка ли зо ва ны луч ше, чем в ре аль но с ти. Имен но в этом
слу чае ау ди о фи лу ка жет ся, что он „ви дит“ му зы каль ные ин ст ру мен ты
и их точ ные раз ме ры.

Му зы каль ная вер ти каль. Вер ная пе ре да ча тем б ров со хра ня ет му зы -
каль ную вер ти каль. Рас ска жем о ней на при ме ре ор ке с т ро вой вер ти -
ка ли. Так как ин ст ру мен ты име ют со вер шен но раз лич ный ха рак тер
зву ча ния, то они по от но ше нию друг к дру гу все гда за ни ма ют осо бые
ме с та в про ст ран ст ве — ска жем, ду хо вые, где бы ни рас по ла га лись в
ор ке с т ре, все гда ка жут ся круп нее. В кон церт ном за ле зву ча щая тру ба
или флей та со зда ют впе чат ле ние на пол нен но с ти про ст ран ст ва, их
зву ки буд то идут со всех сто рон. Груп па скри пок име ет бо лее „же ст -
кий“ звук и ло ка ли зу ет ся бо лее чет ко. Зву ки скри пок все гда ка жут ся
мель че, чем звук тру бы, фа го та или флей ты (осо бен но на ту раль ной
де ре вян ной). Зву ки ви о лон че лей, как бо лее низ ко ча с тот ные, ви дят ся
все гда круп нее скри пок, но не мо гут за тмить ду хо вых, так как их ха -
рак тер ный тембр „ра с те ка ет ся“ по за лу и сво ей ин ди ви ду аль но с тью
силь но от ли ча ет ся от дру гих зву ков. Сло вом, зву ки раз ных ин ст ру -
мен тов в ор ке с т ре име ют ка кие-то про пор ции от но си тель но друг
дру га и ха рак тер ную цве то вую па ли т ру. Дан ную осо бен ность ком по -
зи тор ис поль зу ет для вы ра же ния са мых за га доч ных об ра зов и кра сок.
Эти со от но ше ния в ор ке с т ров ке, слож ные ме жин ст ру мен таль ные ак -
кор ды, со че та ю щи е ся об ра зы и т. п. со зда ют так на зы ва е мую ор ке с т -
ро вую вер ти каль (ча ст ный слу чай му зы каль ной вер ти ка ли). Ви ди мо,
та кое на зва ние это яв ле ние по лу чи ло вот по ка ким при чи нам. Во-пер -
вых, оп ре де лен ный тембр все гда за ни ма ет в на шем во об ра же нии оп -
ре де лен ную вы сот ную ни шу — нам ка жет ся, что сви с тя щие и вы со ко -
ча с тот ные зву ки рас по ло же ны вы ше и бо лее сфо ку си ро ва ны, чем
низ ко ча с тот ные, ко то рые „ра с те ка ют ся“, не фо ку си ру ют ся и за пол ня -
ют все про ст ран ст во с цен т ром тя же сти вни зу. Ины ми сло ва ми, в на -
шем со зна нии фор ми ру ет ся осо бое рас по ло же ние по вер ти ка ли раз -
ных по объ е му зву ков. Во-вто рых, в пар ти ту ре все пар тии
ин ст ру мен тов, име ю щих раз ный тембр, рас по ла га ют друг под дру -
гом. Гля дя в пар ти ту ру, му зы кант чи та ет ор ке с т ров ку про из ве де ния
как бы по вер ти ка ли, а раз во ра чи ва ю щи е ся во вре ме ни со бы тия, со -
зда ва е мые каж дым ин ст ру мен том,— по го ри зон та ли. Ког да на ру ше -
ны тем б ро вые со от но ше ния и раз ме ры зву ков, ког да „цвет ность“ тем -
б ров ус ред ня ет ся, раз ру ша ет ся весь смысл слож но ор га ни зо ван но го
му зы каль но го по ве ст во ва ния. По доб ные ис ка же ния экс перт на зы ва -
ет ис ка же ни я ми (раз ру ше ни я ми, на ру ше ни я ми) ор ке с т ро вой вер ти -
ка ли. Но вер ти каль раз ру ша ет ся не толь ко в ор ке с т ро вых за пи сях.
Зву ки од но го и то го же ин ст ру мен та то же име ют раз ную вы со ту, а
сле до ва тель но, от но си тель но раз ные раз ме ры — низ кие зву ки, взя -
тые, ска жем, на фор те пи а но, ка жут ся круп нее вы со ких. По это му тем -
б ро вые ис ка же ния мо гут на ру шить му зы каль ный об раз, со зда ва е мый
пи а ни стом. Тог да уже го во рят о пло хой пе ре да че му зы каль ной вер ти -
ка ли. Итак, вер ная пе ре да ча му зы каль ной вер ти ка ли — это пе ре да ча
всех со от но ше ний меж ду зву ка ми: и гром ко ст ных, и тем б ро вых, и
от но си тель ных раз ме ров.

Т Е С Т И Р О В А Н И Е

AudioMusic/3/2004

То наль ная ок ра с ка. Зву ча ние, в ко то ром со хра не но рав но ве сие
меж ду все ми ре ги с т ра ми — низ ким, сред ним и вы со ким — при ня то
на зы вать то наль но сба лан си ро ван ным. На ру ше ние ба лан са ча ще все -
го вос при ни ма ет ся слу ша те лем как то наль ная ок ра с ка. Она до ста точ -
но точ но вы яв ля ет ся экс пер том с аб со лют ным слу хом, хо тя ее и при -
ня то на зы вать субъ ек тив ной. Так же экс перт об ра ща ет вни ма ние на
то наль ную чи с то ту вос про из во ди мых ап па ра ту рой зву ков му зы каль -
ных ин ст ру мен тов — эта ха рак те ри с ти ка не при во дит ся в таб ли цах,
но ча с то ого ва ри ва ет ся в тек с те.

Ди на ми ка. По ня тие „ди на ми ка“ оп ре де ля ет спо соб ность трак та
со хра нять вер ный гром ко ст ной ход, гром ко ст ные из ме не ния му зы -
каль ных ин ст ру мен тов. От пра виль но с ти пе ре да чи ди на ми ки за ви -
сит, ка кие от тен ки и кон тра с ты из ме не ния гром ко с ти му зы каль ных
ин ст ру мен тов мы ус лы шим. Ког да речь идет об от тен ках, го во рят о
ми к ро ди на ми ке, ког да о кон тра с тах — о ма к ро ди на ми ке (или про сто
о ди на ми ке). Ми к ро ди на ми ка так же яв ля ет ся оп ре де ля ю щей для пе ре -
да чи са мо го ес те ст ва зву ка. Звук ни ког да не по яв ля ет ся с оп ре де лен -
ной гром ко ст ной сту пе ни, он все гда воз ни ка ет из ти ши ны. Имен но
бла го да ря са мым ти хим зву кам, вос про из ве ден ным хо ро шо скон ст ру -
и ро ван ной и вер но ском по но ван ной си с те мой, му зы ка вос при ни ма -
ет ся на шим слу хом ес те ст вен но, так же как в жи вом ис пол не нии. Но
кон цен т ри ро вать вни ма ние на гром ко ст ном „на ча ле“ зву ка не вер но,
так как да же ес ли тракт не до но сит до нас ти хие зву ки за пи си, мы все
рав но слы шим ка кое-то на ча ло зву ка, с ка ко го-то уров ня он их все же
вос про из во дит. Во прос лишь в том, с до ста точ но го ли уров ня, со хра -
ня ют ся ли важ ные ин то на ци он ные и тем б ро вые ас пек ты. В лю бом
слу чае, гром ко го во ри те лю при дет ся про де лать до это го уров ня путь
от сво е го ней т раль но го по ло же ния, и он вос про из ве дет ка кой-то
свой ти хий сиг нал, а не му зы каль но ин фор ма тив ный, ко то рый за пи -
сан на но си те ле. По это му ми к ро ди на ми ка оце ни ва ет ся не не по сред -
ст вен но, а по ре зуль ти ру ю щим ха рак те ри с ти кам — ин то на ци он ным
и тем б ро вым вза и мо дей ст ви ям меж ду ин ст ру мен та ми, о ко то рых бу -
дет ска за но ни же. Зна чи тель ные на ру ше ния пе ре да чи ди на ми ки в раз -
ных ре ги с т рах при во дят к раз ру ше нию му зы каль ной вер ти ка ли, а зна -
чит, му зы каль но го смыс ла.

Ар ти ку ля ция. Это ка че ст во, оце ни ва ю щее чет кость „про из не се -
ния“ (вос про из ве де ния) зву ков. „Ар ти ку ли ро ван ный“ звук — зна чит,
про из не сен ный внят но и чет ко. Оцен ка ар ти ку ля ции в раз ных ре ги -
с т рах поз во ля ет су дить о чет ко с ти и очер чен но с ти зву ков му зы каль -
ных ин ст ру мен тов. Ес ли зву ки в ка ком-ли бо ре ги с т ре „сма за ны“, то
го во рят, что зву ко пе ре да ча не ар ти ку ли ро ва на. Так же мож но оце ни -
вать зву ча ние ин ст ру мен тов при жи вом про слу ши ва нии. Не о ди на ко -
вая ар ти ку ля ция в раз ных ре ги с т рах и на раз ных гром ко ст ных уров -
нях ча с то на ру ша ет му зы каль ный ба ланс: слу ша тель кон цен т ри ру ет
вни ма ние на хо ро шо ар ти ку ли ро ван ных зву ках, при том что пло хо
ар ти ку ли ро ван ные ка жут ся ему вто ро сте пен ны ми.

От но ше ние шум/тон. Со от но ше ние шу мо во го при зву ка зву ко -
изв ле че ния и то на — ха рак те ри с ти ка, вво ди мая на ми впер вые. Лю бой
му зы каль ный звук вклю ча ет в се бя шу мо вой при звук зву ко изв ле че -
ния. При жи вом ис пол не нии тон и шу мо вой при звук зву ко изв ле че -
ния не от де ли мы друг от дру га и яв ля ют ся со став ны ми ча с тя ми тем б -
ра. Шу мо вой при звук зву ко изв ле че ния иг ра ет очень важ ную роль, он
ча с то „ве дет“ му зы каль ную мысль, вхо дит в со став ин то на ции, уча ст -
ву ет в „кри с тал ли за ции“ тем б ра ин ст ру мен та. Шу мо вой при звук зву -
ко изв ле че ния со дер жит бо лее вы со кие спе к т раль ные со став ля ю щие,
чем сам тон. При вос про из ве де нии за пи си ча с то слу ча ет ся, что раз но -
го ро да ис ка же ния при во дят к раз ру ше нию це ло ст но с ти тем б ра и шу -
мо вой при звук зву ко извле че ния вос при ни ма ет ся слу ша те лем от дель -
но от са мо го из вле ка е мо го то на. Ино гда этот при звук ка жет ся
не ес те ст вен но гром ким, ино гда, на обо рот, он за ма с ки ро ван то ном.
Сле ду ет об ра тить осо бое вни ма ние на та кой ха рак тер вос про из ве де -
ния — это пер вый при знак раз ру ше ния тем б ра.

Опи сы ва е мая ха рак те ри с ти ка вво дит ся на ми еще по то му, что на
прак ти ке раз ба ланс меж ду шу мом и то ном ау ди о фи лы ча с то на зы ва -
ют де таль но с тью, оши боч но по ла гая, что гром ко слы ши мый „штрих“
или шо рох зву ча ния ду хо вых яв ля ет ся до сто ин ст вом вос про из ве де -
ния. Но де таль ность — это ха рак те ри с ти ка, ко то рая свя за на лишь с
раз ре ша ю щей спо соб но с тью зву ко пе ре да чи ау ди о т рак та. Чем вы ше
раз ре ша ю щая спо соб ность, тем луч ше де таль ность. В таб ли цах эти ха -

рак те ри с ти ки не оце ни ва ют ся, так как они слиш ком за ви си мы от це -
но вой ка те го рии ап па ра ту ры, но в тек с тах они ого ва ри ва ют ся.

Ес ли при зву ко пе ре да че тембр силь но обед нен или раз ру шен, то ча -
ще все го шу мо вой при звук зву ко изв ле че ния пре об ла да ет над то ном,
со от но ше ние раз ме ров об ра зов ин ст ру мен тов на ру ше но, струн ные
ка жут ся круп нее ду хо вых.

Тембр. Это са мая важ ная ха рак те ри с ти ка зву ка. Мож но да же ска -
зать, что тембр — это и есть сам звук. Обыч но тембр оп ре де ля ет ся как
сум ма ос нов но го то на и обер то нов, ко то рые по лу ча ют ся по за ко ну
при род ных ко ле ба ний за счет крат ных ос нов но му то ну ко ле ба ний го -
ло со вых свя зок, стру ны или воз душ но го стол ба в ду хо вых ин ст ру -
мен тах. Од на ко тембр сла га ет ся из очень мно гих, бес ко неч ных по ко -
ли че ст ву, со став ля ю щих. Это и от кли ки са мих кор пу сов
ин ст ру мен тов, и от кли ки по ме ще ния, где на хо дит ся зву ча щий ин ст -
ру мент, и шу мо вой при звук зву ко изв ле че ния, и ата ка, и тон, и гар мо -
ни ки ко леб лю ще го ся эле мен та ин ст ру мен та.

Тембр жи вых ин ст ру мен тов и го ло са име ет очень ин те рес ную осо -
бен ность: он спо со бен воз дей ст во вать на слу ша те ля на фи зи о ло ги че -
с ком уров не. Тембр хо ро ше го ин ст ру мен та спо со бен вве с ти слу ша те -
ля в чув ст вен ное со сто я ние, в транс, не за ви си мо от то го,
вслу ши ва ет ся ли че ло век в му зы каль ное со дер жа ние. Ес ли вос про из -
ве ден ный тембр из ме нен, ис ка жен (ча с то имен но так и бы ва ет), это
не оз на ча ет, что он во все не бу дет воз дей ст во вать на слу ша те ля ука -
зан ным об ра зом, но с рос том ис ка же ний это воз дей ст вие ос ла бе ва ет.

Пе ре да ча тем б ра яв ля ет ся ви зит ной кар точ кой це но вой ка те го рии
ап па ра ту ры. Му зы каль но вос при им чи вый че ло век уме ет под соз на -
тель но до ст ра и вать кое-ка кую не до ста ю щую му зы каль ную ин фор ма -
цию, по это му му зы ка, вос про из ве ден ная не до ро гой ап па ра ту рой,
обед ня ю щей тембр, ему мо жет ка зать ся по нят ной. Но он не ис пы та -
ет та ко го же на слаж де ния, ка кое ис пы тал бы, будь тембр не о бед нен -
ным.

Ло ка ли за ция. Ло ка ли за ция вир ту аль ных ис точ ни ков зву ка — это
од на из са мых слож но оце ни ва е мых ха рак те ри с тик вос про изве де ния.
Ка за лось бы, каж дый мо жет ука зать на прав ле ние на ис точ ник зву ка.
Но вер но оце нить ло ка ли за цию ин ст ру мен тов при вос про из ве де нии
му зы ки мож но толь ко с по мо щью за пи сей клас си ки и зная осо бен но -
с ти тем б ров на ту раль ных ин ст ру мен тов. К со жа ле нию, боль шин ст во
ау ди о фи лов — лю би те лей толь ко ап па ра ту ры — не хо дит на кон цер -
ты клас си че с кой му зы ки, не пы та ет ся по стичь му зы каль ное со дер жа -
ние, не вни ка ет в му зы каль ную мысль.

В учеб ни ках мож но най ти ин фор ма цию об осо бен но с тях на ше го
слу хо во го вос при я тия при оп ре де ле нии на прав ле ния на зву ча щий
объ ект. Это вос при я тие у нас ча с тот но за ви си мо. Не вда ва ясь в по -
дроб но с ти, на пом ним, что вы со кие зву ки наш слух ло ка ли зу ет луч ше,
чем низ кие. Са мые низ кие зву ки не ло ка ли зу ют ся во все. Имен но бла -
го да ря та кой осо бен но с ти ста ло воз мож ным ис поль зо ва ние саб ву фе -
ра, ко то рый за пол ня ет про ст ран ст во по ме ще ния низ ко ча с тот ной ча -
с тью спе к т ра,— как из ве ст но, его рас по ло же ние не при вя за но к
оп ре де лен но му ме с ту в ком на те. Че ло ве че с кий слух ус т ро ен так, что
низ ко ча с тот ные зву ки ка жут ся бо лее круп ны ми (ино гда го во рят —
„тол сты ми“), а вы со ко ча с тот ные — мел ки ми („ху ды ми“). Тембр жи -
вых ин ст ру мен тов име ет до воль но ши ро кий спектр, и од на часть зву -
ка (то есть зву ча щей но ты) мо жет на хо дить ся в бо лее вы со ко ча с тот -
ной об ла с ти, чем дру гая. Зна чит, звук му зы каль но го ин ст ру мен та
мо жет ча с тич но ло ка ли зо вать ся, а ча с тич но нет. Эта осо бен ность хо -
ро шо за мет на на зву ках та ких ин ст ру мен тов, как ви о лон чель, кон тра -
бас, ли та в ры… Шу мо вой при звук зву ко изв ле че ния этих ин ст ру мен -
тов ло ка ли зу ет ся до ста точ но чет ко, но ос нов ной тон и обер то ны,
на хо дя щи е ся в низ ко ча с тот ном спе к т ре, как буд то рас те ка ют ся, за -
пол няя зал. При чем чем ни же основной  тон из вле ка е мо го зву ка, тем
ху же он в це лом ло ка ли зу ет ся. 

Ис ка жен ное вос про из ве де ние мо жет раз ру шать це ло ст ность му зы -
каль но го зву ка или ма с ки ро вать не ко то рые его со став ля ю щие. Ча с то
бы ва ет, что низ ко ча с тот ный звук раз ру ша ет ся, и об ра ща ет на се бя
вни ма ние толь ко вы со ко ча с тот ная об ласть его обер то нов. Не ис ку -
шен но му слу ша те лю в этом слу чае ка жет ся, что ло ка ли за ция вир ту -
аль ных ис точ ни ков очень хо ро шая — ведь в них нет нело ка ли зу ю -
щей ся низ ко ча с тот ной ча с ти спе к т ра зву ка, и со зда ет ся ил лю зия, что
все слы ши мые зву ки хо ро шо фо ку си ру ют ся в про стран ст ве. Но это
ши ро ко рас про ст ра нен ное за блуж де ние: при та ком ис ка жен ном вос -
про из ве де нии те ря ет ся очень мно го му зы каль ной ин фор ма ции, ис че -
за ют ин то на ци он ные и тем б ро вые вза и мо дей ст вия ин ст ру мен тов.
Низ ко ча с тот ные со став ля ю щие зву ка все гда вос при ни ма ют ся как бо -
лее круп ные, они долж ны со зда вать объ ем, но при этом долж на со -
хра нять ся цель ность зву ка, ког да слу ша те лю оче вид но, что и шу мо вой
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