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� ����	���
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������!�����	�������	
������	����������!�����	��
�����	����	����"�

8�%	���*
�%�� – 0� �
� �%�����-� �
���0���. ���� ��. �’��� ������
( ���0���
#�0��: 

	��0����� (�#�%�%����� �%#
��
( �������, ������ � ��������% ����), ����� � �� (#��
� �� #������� 
����-, ��������-���), ���������� (�#�%�%����� ���	��	���), 	��� (#��
� �� �������
	% �� #������� 
	���,������) �� ��%����� (#��
�, ��	�%����� �� ������
�- ,���-���). 

 	 � ��� ���� ���0����#�0�� #�%	���*
�%�
, ���0�,�	�
 (SFX) ��/�� ���/ 	���
,�	�0�/ � 
�������� �� ��	���	� �
���: #� �������� %�������� �� #� �
��� #�����%�����. 

8� �������� %�������� ��#��#��/�� ������ �� ��(����� (��%���) #�%	��� �,�	�
. )����� 0� �� 
#�%	
, �	� ������/���� ��� % ��������% *
���. "���
	���, #�%����� ��������� ���%�%, #��
�
 

���	��
����-� �������
1�. )�� #��
�% ��	
( �,�	��� �
	��
����%/�� ��	��,��
 ��#�
( �
��� �� 
��	�����
. ��(����� – #�%	��� �,�	�
, ���
���� ��%��
� ���(��. ���
 �����//���� #� ������-�/ 

,������0��, ������%��
(, ,�#��
(, ,�������
( �� �������
( �����������. ��	� �,�	�
 ����� 

�
	��
����%/���� % ,�����( ,������
���-� (���	���%. 

8� �
��� #�����%����� #�%	��� ���0�,�	�
 ������/���� �� ������� �� ��	-��%���� (,�����). 
!������ #�%	��� ���0�,�	�
 (Hard SFX) – 0� �,�	�
, �
�(����#����� # ������
, �	� ����%��/���� 
�� �	����. 

)� �
( �����������, ����
	���, 	��	
 �	���� % 	����, %��� �� �’��% �� ����. !������ #�%	��� 
�,�	�
 ��#����/�� �� ��	� �
�
: �%����� ���0�,�	�
 �� -������ ���0�,�	�
. 

�%����� ���0�,�	�
 – 0� #�%	
, �	� ������/���� ��� % �����	������% *
���. "���
	���, 

�#����	 % �����, -%�	
 ����,��% ��� �%� �����% ���
�
. � -������ �,�	�
 – ��#�
�����, 
,������
��� #�%	
, �	� �%������*%/��, #�#�
���, 	��	
 �
��#�����, �������% # ��#����� -�����
 ��� 

#�%	
 «����/��� �����	
». �
	��
������ ��	
( �,�	��� �
��	� #�������%.���� % ,�����(: «���- 
���-» ��*
���� '����� )*�	����, «8����� ����
» ��*
���� )*��*� �%	���, «&���
0�», ������ 
��(����	
( �� ��-��� ���
(. !	��� ������
(, �
����/�� ,����� ���0�,�	�
1

. 2� #�%	
, �	� 
�� �
�(����#%/���� # ������
 �� �	���� �� �����//�� ������� � (���	��� �������
1�, � �	��% 

����%��/���� 0� �����. ��	� �,�	�
 ����/�� #������ �������
������ �	������% ������%. ���
 �������� 
�� ��� �
�
: #�%	
, 1� �%��/�� �����-�� ��
����-� ���% (����
	���, �%� ���� �
 �����,��� 
�����), � #�%	
, �	� . 	����	�����
�
 ���������
 �%���-����*	
, ������ ��� ��-�, 1�� «�*
�
�
» 

�����,��% (� �	���� ��
	���%, -%��	 ����-% ��� #�%	 �
���
 ����������). "� ,����� �%���� �,�	�
 

                                                      
1
 �
��,����, �. (2011). =%����� �,������
� ,
����� 
 �������
����.  ���
��"�����, �1�. 5, 41. 



�������������������������������������������������� !"����## "�	��$�%�

 95 

-����� ���	� #�����. %��-%, ����� ����#% ���
��. % �( �����,��%. � �%��( ����-� �
�% ������*�/�� 
������� �� �
#�	� ������
 �����#��% � ���	���. 8� ������-�/ 0
( �,�	��� ����� ������.���� 
�������,�	�. 

������,���� (��� -�. stereos «���������
�» � phone «#�%	») – �����
����� ���������
( #�%	��, 
1� �
	�
	�. � ��%(��� ��/#�/ ����������-� ��#���%����� �(��( �*����. ������,���� ��� ��� #��
�% 
#���#���%.���� ��	���	��� ��	��,����
, ��#��1��
�
 � ��#�
( ���	�(, � ��
 ����������� 
����-�.���� #� ������-�/ ��	���	�( ����������
( % ��#�
( ���0�( �
����	��. '�
�0
� 

��-���	�������� ������,���� �
	��
����%.���� � 	��� �*� ��-��� ��	��1
.  

8������� %��-%, 1� ��������� �
��,�.�� % ������ «=%����� �,������
� ,
����� 
 

�������
����», �
��: «…� #��
�
����
 �� �������
� � 
#����*��
�� �%�? � ���	�
	� ����-� 

	
�����
#������� �����#����/� ��?��� �� ��%��
	�����?� (�
�(����?�), #�	�����?� 
(���
�(����?�), 
-���?� 
 ,����?�. )����
� C�� ���#��� � ��(����-
�� #��
�
 �%��� 
 
( 

�����*� � 
#����*��
��…»
2
. 

��%�������	������ – 0� �%�
, �	� �%������*%/�� �%(, �
�
�
� % 	����. ���
 ,�	�%/���� 
��
 #��
�� �
�����-� #�%	% �� #���������% �������
	% ��#�� �# �����-��
 ��� ����#��
�%/���� ��
 

�%�����% �#�%�����. 8�	�����
�
 ��#
��/�� �%�
, �*����� �	
( �� #��(��
���� � 	����. )�� 
��	
( �%��� �����/��� �
�(�������� �� ����’�#	���. -���� �%�
, ��������� �
��,�.��, ������
�� 
�� ����������� 	���-���� �%���, �	� ��/�� ��,����0�/ ��� ������� #�%����� �	����
( ,�	�%�. 

"���
	���, ��
����
( ��
1, �%( ��#��� ��(��	
 �� ����. ����� ��-����%. �� (���	����
( 

�����
�����( �-���
( �%���: «3���	������ ����������� 
-���?( �%��� ��� ������,��
���	
( 

	
��,
����� – ���#���������� 
( ���-�����*����� #��
�
 
 *������������ 
�����#����
� 
������,��
���	
( �
	��,����. 

&���,��
������ #��
�
 ����� ��-	� �����#������ ��*� ��	���
,
0
������?� #�
�����, 
 �� 
����� ���*�� �����,���
������ � ������������. !�-��
#�0
� �?��	�	����������� #��
�
 
-���?( 

�%��� ����� ���*��, �������� ���
 ��� ������
��� �� ���-��
	��,����� ��(����-

. @���� 

��*�� �?�� #��
��� ����	� ��
� �%��� (����
��� – �#�?� �������
��). '�C���% � ��	
( ��%���( 

�����	� 
�����#%���� ������������� #��
�� � ���	���	
( ����	, 
 ����� ���
������ ��
�%��
� 


# #��
����?( ���
����� �
�� ��#������ 
( �����*��� 	���
��0
�»3
. +����� �%�
 ���./ ��#��/ 

��/�� #��#%���
 (���	��� #�%	���� ��,����0��, �	% ���
 ���%��. ��	
� �%��� ��
������� ��	���� 

�
��*��� ,�	�%������. "���
	���, ,�� ���% ��� �����. 
����� ��-��
�
�� # !��	������� 7��#
�����	
�, �	
� ���*�., 1� ��������� #�%	��
( 

�,�	��� ��#%/���� �� ������ ,������0��, ������%��
(, ,�#��
(, ,�������
( �� �������
( 

������������(. ���
 �����//���� #� ������-�/ ��������� ���%/���% #�%	% ���
( �	����� ��� 

%�%����� ����*��
(. ��	� �,�	�
 ����������� �� �����������, �	� ����/�� #�%����/ ����� ,���
 

��� �������/ #���//�� #�%	��% ��,����0�/4
. �������� �����#�0�� #�%	��
( �,�	��� ����%��.���� #� 

������-�/ 0
,���
( �
-�����
( ���0������ (��-�. Digital signal processor). "���
	���, MIDI-

�
���#���� (��-�. Musical Instrument Digital Interface) ��. ��%�����
� ���0���� �,�	���. 
� #���*����� ��� �	�������� ���
 ��	����/�� �� #�%	��
� �
-��� �����#% 	���	� ��#�
( �,�	���, 
��#����/�
 ��-%�/���
 ��������
 �,�	��� � ��*
�� �������-� ���%. ��%/�� ����1��� ���0����
 

# ����*��
�
 ��*�
������
. ���
 ��	����/�� ��
� ��� ��	���	� �,�	��� ��������� �� ��� 	����
5
.  

�
��	
� ������ �	���� #�%	% ��*�� ���
���
 #� ������-�/ 	���’/�����-� #���#�������. 
��%/�� ��-��� ���-���, �	� ��#����/�� �����/���
 �� ��������
 #�%	��� ���0�,�	�
. "���
	���, 

«Sound Forge», «Cakewalk Sonar», «Propellerhead Reason», «FL Studio», «Pro Tools», «Logic Pro», 

«Adobe Audition», �� ����. "� ��#� ����%�����-� �� ��������-� #���#������� �,�	�
 ���
�%/�� 
#����	
 �
	��
�����/ #���
�	
, ,������0�� �� #���� ������%���-�������
( (���	���
��
	6

. ��%. 
���
	� 	���	���� �������� �����0�� �%���, % �
���	%, 	��
 �� ������� ���
���
 �	����-� #�%����� 
���%�����
( �%���. )�	%���������
, �	 ����
��, �
	��
����%/�� #��
�
 �%���, ���
���� 
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���%�����
� ���(��. 2� �������� ��� �
��������� ������ �� �����
��� ��,����0��. '���� 
� (%��*����% 	��� ��� ���
����� �
��#�
( #�%	��
( ,�	�%�, 	��
��%/���� �� ���%�����
�
 

�%���
, � ����%/�� �(1
. ���������� ��	�-� �
�% �,�	��� #����/���� ���0������
, ���,���� �	
( ��. 

��#�% �%���
	 ��� ,��� ���
�� (foley artist). ������ «,���» (��-�. foley), ��
���� �� ��� �# #�(����� 
���������-�� , � �#����. ���0�� «*
��-�» #��
�% �
�(����
( #�%	��
( �,�	���. 2�� ���0�� ��#���
� 

�� ����� ��-� #������
	� – )*�	� +��� #� ��%��� «Universal». � ����
( #�%	��
( ,�����( ������� 
%��-� ��
�������� �����-�� �	����� �� �%#
0�. "� #�%����� ��%-�����
( �����, 1� ����%���
�� �� 
�	���� ��(�� �� #������ %��-
. ���� )*�	 +��� ����� ��
�����
 %��-% #�%����/ 	��	�� �	����� �� 
�
	��
����%���
 ��#�� �����(�� ��� �( #��
�%. ��	�* ��� ����� �����/���
 #�%	
, �	� ����%���
 

(���	����� #�%����� #���� ��� ��� ��/, �%� #����% �� ���� #�%	��� ���0�,�	�
. +��� �� �%� ����
�, 

(�� #��
�%��� #�%	
 	��	��, ��� ��� �
������ ����� #��
�% #�%	% �
�(����� # ������
, �	� 
����%��/���� �� �	����2. 

���% -�����
� ����-������ )*�	� +��� ����� ��, 1� ��� �� ����	
 ��
�%��� ��
���
 #��
�%, 

� �,���%��� �����
�� ���������� �� ��������� #�%	��
( ���0�,�	���. )��	� 	���-���� #�%	��
( 

�,�	��� . ������
 ���0����� ���
 	���,������. ���% ��������� #�%	�� +��� – ��*	� #�������, �	���� 
�
	������ �	�-� #���*
�� ��� %���� �� 	����
������ �%���
	��. ���
 	��
��%/���� ���
	�/ 

	���	���� ���������, � ��	�* ���0������ �#������
�
 ��
��1�����
, 1� ��#����/�� #��
���
 #�%	, 

�	
� ����(���� �������
�
.  	 ����
��, �������
, �	� �
	��
����%/���� ��� #��
�%, 

�� ���������/�� �	������% ������%. "���
	���, ��� �#�%����� 	��� �
	��
����%/�� 	�	��
, ��� 
�����0�� 	��	�� �� ���-% – 	��(����.  	1� ����(���� #����� %��( 	��	�� �� ����%�����, �� ���� +��� 
�	�/��. � ���� �����% � ��	���	�( #���( # ��#�
� �
��� �����(�����. "���
	���, ����*	
 # 
��,������, �����/, -����.�, �������. ��	�*, �������� ������ ��� �������� �#%��� �� ������/ 

(����
. ���
 %�� �������
 -�����, �%���
	 ����%. 	��	
, ��
 0���% �
����
�� �� ����-� ��� 

��	���	�( �	����� �� �	����. '�
 �#�%����� ,������, �����
�� ���� �/�*���
(, #�%	���*
���
 

	��
��%/���� �%���
�
 ��������	��
. =%����	� – #������� �
������
#����
( � #���.�������
( 

% ����������� ������������� ,���-���, �� �	
( #��
���� ��#�� �%�
, 1� �
	��
����%/���� 
� ���-����( �� �����. 

��	� #�%	��� ��(��
 �%��/�� �	 �����
�
, �� � ��#	������
�
. ���
 ��	��
�%/���� ��	��
 �� 
��/�� ��#��� �
��� #�%	��
( �,�	���. � ���������� # ��������	��
, ,��
 �,�	�
 . ����-��� 	��1
�
. 

2� ���’�#��� # �
�, 1� ��	� #�%	
 ���
�%�� �
�(��������, ���� �	 ��(���� �,�	�
 ��/ �������
 

�� �%�%��. 8�%��*
��, 1� �%���
	 '���� �������� ��. ��	% �%�	%, 1��� �
	��
������ #�%	��
( 

��������	: « …:1� ����� � 	
�� �����
, ��� #�%	, 	����?� #��
�?������ �� ����� �E��	
, 

���%������ ����� ���	�?� 
 #�-�%������ �
��
�
 �%���
. '��%����%/ 	���
�	% ��
(��
��� 
�����#�%�
����. 7����� C�� �����
 � ����1�/ *
�?( #�%	��, �� ������, ���-����� ��#�
�
/ 

	���������?( ,�����	 � *
�%/ �#�%�
��/� ��� ������ 
 ������. "���
���, � �=� %��%-� foley 

artist ���
� �������� ����-�. '�C���% ������ ��� ������ 
�����#%/� �
��
���	
 #�%	��. !���	� 

��	
� ��%	
, 	�	 ��-
 
�
, ����
���, �%����
� ���*�?, ��� *� %������ #��
�?���� �� ����
�	�. 
=�-
 – C�� ����1� ���� �������� #�����. ��	 	�	 ��
 ������/��� �������� ����� � ,
����( 
 

���
���(, �����-� ��-�� #��
���� 
(, �� �������
��� #�%	 
# ,�����	
, � � ����-� 
�
 ��%( �%���� 

��� ������� � *
�%/»
3
. 

!����	� #�%	��
( �,�	��� ��*� �%�
 #���#������ ����� �
���
 – �����-��
� �� 0
,���
�. 

�����-��� �����	� #�%	���� ��,����0�� ����%��.���� #� ������-�/ �%������0�����
( ���	�� 
(����
	���, 	��	
 #���
�	
, �	�����#��
, 	��������
), � 0
,���� – #����	
 �������
��
� 

��-��
���� ��������/. �	%��
��� 	��
����� % ����	��� ����. 2� #���#���%. 0
,���
� �
-�����
� 

���0���� DSP (Digital Signal Processor). 

)�� �����	
 #�%	%, # ����/ #���
 (���	���% ��-� #�%�����, ����(���� #���
�
 ������������ 
#�%	���-� �
-���%. "�%	��0� ��#��#��/�� ���
�
 ������
( �
�
 ��	
( �����������: ������%���, 
,�#���, �������� �� ������������ % ����4.  

������%��� ������������ – 0� ���*���� ������%�
 �
-���% �� ���%�//�% ,%�	0�/. 
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�
-���%, ��
 �	��% ������%�� �
-���% ���*
���� �� ,�	������ �
���. 8���% ������%�
 �
-���% 
# �
	��
������� ���%�//��� ,%�	0�� ��#
��/�� ������%���/ ���%��0�./. +�#��� ������������ 
����%/�� ,�#�/ �
-���%, �	
� �������/��. 2� ������������ �
	��%/���� ���(�� �
	��
������ 
,�#����%�//�
( ,%�	0�� ��� ���(�� #�%�% �
-���% �� ,�#�. 

@������
�
 ��	�* ��#
��/�� ���	������
�
, ���% 1� ������������ �
	��%.���� ��� 

�������
�
 �	�����
�
 ���	��� �
-���%. '����������� ����-� �
�% �
	��%/���� #� ������-�/ 

#���
 �������
( �	�����
( ���	���. 
>( ��#
��/�� ��������/ ���%��0�./. !��	����� 7��#
�����	
� % ����� 	�
#� «!����? 

�����-���-� 
 0
,����-� #�%	�», �����
�� ��
	��� ��������-� ������������ #�%	���-� �
-���%. 

����� ���������., 1� ������	% �
-��� ��#	����.���� � �������
( ���	�� #� ������-�/ ��
�	�-� 

������������ +%�’.. "� ��%-��% ����� #���//���� ������%�
 �	�����
( ���	��� – �������� 
���%��0��, ����� ��-� ����%��.���� #������� ������������. 8������� �����,����0�� #�%	���-� 

�
-���% ��. ��#�% ��������1
. )� ����������� % ���� ����������� �%��-�	� �����,����0�� �%��� 

�
-�����, �	� ���
��/�� �� ��-� ������ (���	���
��
	
. "���
	���, #���
�	� �
-���% % ���� ��� 

��	������� �� �
-��� ��-� #���
���
( 	���� �� ����. )�����*%/�
 ������� �����
 #�%	���� 
�����	
 �%�� �
������, 1� ���������� �
�
 ����� ���’�#��� ��* ����/, ���% 1� �%��-�	� #���� 
�������
( (���	���
��
	 ���	��� #�%	���-� �
-���% ��
���� �� #���
 ������%�
 0��-� �
-���%. 

��%. ���
	� 	���	���� ��-��
���� �����,����0�� �
-����� #�%	%, �
1� ���������� �
�
 ����������� 
. ������/ ��� �����0�� �� ��������� #�%	��
( �,�	���.  

)�� �������� �����
( #��%���, ��
 �����0� #�%	��
( ���0�,�	���, �
��	� �
	��
����%/�� 
��	� �����%����
, �	 �	����#�0�� �� ,������0��. ���
 . ������/ ��
 �����0� #�%	��
( �
-�����. 
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�����, �	
� 

����%. �������, #� ������-�/ #���
 ������%���-�������
( �	�����
( #�%	���-� �
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��� ���(
 �
	��
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�
	��
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������� �������
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#���� ��������� ���
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�% �
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�% �� �����������, � � �����-� 
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( #�%	��
( �,�	��� #� ������-�/ �����	
 �� �
���#%. 

!���./ # �������
( �#��	 #�%	��
( ���0�,�	��� . ��-������������ �������. >( �����#�0�� 
� #�%	���� ����*0� ,����% ����� ��*�
��/ #����	
 ��(������% ����	�������/ �
���� #�%	�#��
�% 

�� �����������. ��������
#����� #� �	%��
��
�
 ����������
 #�%	��� 	�����	�
 �%����
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 �
��	
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( ������ # �
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#�%	% �
	��
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	% 	���	���� #�%	��
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� ������ �( � #�%	���� ����*0�, �
� 

����� ���
����/ ���� ���.. � �%����
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, �%#
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 ��
 0���% �� �����
 ��������� �������/���
( #�%	��
( �������. � ���� ���, � 
�
������
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�% � �����	
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�
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#����� �����/. #�%	��
� �������, �	
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-������ � ����������, �	� ����%��.���� �� �	����. "� ���-�������� ���� ���%. ���
	� 	���	���� #������ 
�� ��������-� #���#������� ��� ��������� ���
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������
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	����
 ���� ����- �����
 �� �#�%����/ �%���
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 ��#������ ��* ���0��������
 �� #�%	%: #�%	����������� ����
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#��
�% �� #���������% �������
	%, #�%	���*
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�% 
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