
1. Музыкальный звук. Основные и производные ступени звукоряда. Полутон 

Все звуки можно сгруппировать в три категории – звуки музыкальные, 

немузыкальные (шумы) и звоны. Музыкальные звуки обладают 4-мя свойствами – 

высотой, длительностью, громкостью и тембром. 
Звуки, расположенные по порядку от самого низкого до самого высокого, образуют 

звукоряд, где каждый звук является его  ступенью. Различают основные ступени 

звукоряда и производные.  

Основные ступени звукоряда имеют 7 разных  названий: до, ре, ми, фа, соль, ля и 

си; им  соответствуют звуки, извлекаемые на белых клавишах фортепиано. Производные 

ступени – это повышенные или пониженные основные ступени за счет знаков альтерации 

(пример). Альтерация с латинского языка переводится как изменение.  

Существует 5 знаков альтерации: диез, бемоль, дубль диез,  дубль бемоль, бекар. 

Звуки, одинаковые по высоте, могут иметь разные названия, например, до диез – ре 

бемоль; фа диез – соль бемоль и т.д. Такие звуки называются энгармонически равными 

звуками. 

Современное фортепиано содержит около 88 музыкальных звуков. Все звуки 

расположены по полутонам. Полутон – ближайшее расстояние между двумя соседними 

звуками. Тон образуется из суммы двух полутонов. Различают 2 вида полутона: 

диатонический и хроматический. Диатонический полутон – полутон, образуемый 

двумя разными соседними ступенями. Хроматический полутон – это полутон между 

основной и производной ступенью (пример). 

На клавиатуре фортепиано каждая ступень имеет свое повторение. Расстояние от 

ступени до ее ближайшего повторения называется октавой. Клавиатура фортепиано 

содержит несколько октав, отсчет которых начинается от ступени «до»: частично 

субконтроктава, контроктава, большая, малая, первая, вторая, третья, четвертая и 

частично пятая. 

Существуют две системы названий звуков: слоговая и буквенная. Слоговые  

названия:    до   ре   ми  фа  соль  ля  си.  Буквенные  названия:   A (ля)  B (си бемоль)  С 

(до)  D (ре)  E (ми) F (фа)  G  (соль) Н (си).    Это буквы латинского алфавита.    Диез 

обозначается – is;  дубль диез  -  isis; бемоль -  es;   дубль бемоль  -  eses; мажор – dur; 

минор – moll (примеры тональностей). 

Слоговыми названиями стали пользоваться  в средние века. Буквенные названия 

звуков появились еще во времена античности. В наше время  в России используются обе 

системы, но преобладает слоговая: буквенная система в основном употребляется в 

эстрадной музыке для обозначения  аккордов. Напротив, в западноевропейских странах 

основной является буквенная система. 

 

2. Тема «Ритм, метр, размер» 
Ритм – одно из ведущих средств музыкальной выразительности; ни одна мелодия не 

существует вне ритма. Ритмом называется последовательность звуков одинаковой или 

разной длительностей.  
Организующим началом ритма является метр и размер. Метр - равномерное 

движение счетных долей. Размер  –  запись метра в виде дроби,  верхняя цифра которой  

указывает на количество долей в такте, а нижняя цифра - на длительность каждой доли.  
Такт – расстояние в музыке  от первой до первой доли.  Первая доля такта 

называется сильной, акцентной; остальные доли являются слабыми. Между собой 

соседние такты разделяются вертикальной чертой – тактовой чертой.  

Часто музыкальное произведение начинается с затакта, то есть со слабой доли 

(например, российский гимн). Затакт всегда образует неполный начальный такт. 

Недостающее количество долей в затакте согласно  размеру находится в последнем такте. 

Размеры, имеющие одну сильную долю, являются   простыми – это 2/4, ¾, 3/8. 

Простые размеры, имеющие 2 счетные доли, называются двухдольными (2/4). Простые 
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размеры, имеющие 3 счетные доли, называются трехдольными (¾, 3/8). 

Также существуют сложные однородные и смешанные размеры,   переменные 

размеры. Сложные размеры  образуются от объединения в одном такте  нескольких   

простых однородных размеров.    Например:  4/4 = 2/4 + 2/4; 6/8 = 3/8 + 3/8.  

Сложные смешанные размеры состоят из разных простых размеров. К ним 

относятся 5-ти и 7-дольные размеры. Например,  размер 5/4 представляет собой сочетание 

размеров 2/4  и ¾.    Смешанные размеры  часто встречаются в русских народных  

протяжных песнях. 

Сложный размер в одном такте имеет сильную долю (первую) и относительно 

сильные доли, приходящие на первые доли каждого следующего простого размера. 

Например, в размере  4/4 относительно сильная доля приходится на 3-ю счетную долю 

(первую счетную долю второго простого двухдольного размера). 

Переменный размер – это размер, периодически меняющийся внутри музыкального 

произведения. В нотной  записи новый размер ставится после тактовой черты:  

Кроме метра и размера, организующим началом ритма является группировка 

длительностей относительно  счетной доли. Различают группировку в инструментальной 

и вокальной музыке. Если в инструментальной музыке группировка длительностей зависит 

от количества счетных долей, то в вокальной музыке – от взаимодействия звука и слога 

текста: независимо от движения счетных долей длительности (как правило, восьмые) 

звуков,  распевающих один и тот же слог, объединяются ребрами. 

В любых размерах счетная доля может наполняться разными   длительностями. 

Например, счетная четвертная доля: четверть; две восьмых, 4 шестнадцатых, восьмая-две 

шестнадцатых и т.д.  (показать). 

В музыке часто используются длительности с точкой, которая удлиняет их ровно 

наполовину. Например, половинная состоит из 2 четвертей, а половинная с точкой будет 

равна 3 четвертям; четверть с точкой по длительности будет равна трем восьмым.  
Длительность ноты также может быть удлинена за счет лиги, связывающей две 

длительности одной и той же ноты. 

Использование длительностей с точкой несколько долей подряд образует ритм, 

называемый пунктирным; особенно это касается чередования восьмой с точкой и 

шестнадцатой (показать). 

Часто встречаемая в музыке ритмическая фигура – синкопа. Синкопа – это  

перемещение метрического акцента с сильной доли на слабую; другими словами – 

«несовпадение ритмического и метрического акцентов». Существуют синкопы:   

внутритактовая  и  междутактовая  (показать).   

Выразительное значение в музыке имеют особые виды деления длительности, 

образующиеся от «дробления длительности на произвольное количество равных частей», 

например, триоль, квинтоль (показать). Традиционное четное деление (целые, половинные, 

четверти, восьмые) относится к основному виду деления. 

 

3. Тема «Лад, тональность, гамма. Мажор и минор» 
В широком смысле слова лад - это согласие. В музыке лад – это согласованность 

ступеней на основе устойчивости и неустойчивости. Связь неустойчивой ступени с 

устойчивой называется тяготением; переход неустойчивой ступени в устойчивую 

называется разрешением. 

Самые распространенные лады в профессиональной музыке, начиная от 

композиторов Барокко до нашего времени (жанры популярной музыки), – это мажор и 

минор. В переводе с латинского мажор обозначает «большой», минор – «малый».  
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В теории музыки мажорным называют лад, на I ступени которого строится 

мажорное трезвучие. И наоборот, минорным называют лад, на I ступени которого 

строится минорное  трезвучие. 

Характерная ступень лада, отличающая мажор от минора, – это III ступень, 

образующая в мажоре от тоники большую терцию, в миноре – малую терцию. 

Мажор и минор – восьмиступенные лады, где VIII ступень – октавное повторение I 

ступени. Все ступени обозначаются римскими цифрами. 

Каждая ступень в ладу выполняет свою функцию. Ступени различаются: 

1. Устойчивые и неустойчивые. К устойчивым ступеням относят I, III и  V; 

остальные неустойчивые.  

2. Главные и побочные ступени. Главные – I, IV, V; побочные – II, III, VI и  VII 

ступени. 

3. Отдельно выделяют вводные ступени, окружающие тонику,  - VII и II ступени. 

 

Кроме того, каждая ступень имеет свое название: I – тоника, II – верхняя вводная 

ступень,  III – медианта,  IV – субдоминанта,  V – доминанта,  VI – субмедианта,  VII 

– нижняя вводная ступень.  

Мажор и минор можно построить от любого звука, то есть тоники. Высота лада 

называется тональностью. 

Поступенное движение ступеней от тоники до тоники в пределах октавы   

называется гаммой. Гамма делится на два тетрахорда – отрезка из 4-х ступеней – 

нижний (I-II-III-IV) и верхний (V-VI-VII-I). 

Мажор и минор отличаются по своему строению. Мажор – 2 тона, полутон, 3 тона, 

полутон. Минор – тон, полутон, 2 тона, полутон, 2 тона. 

Существуют 3 вида мажора и минора: натуральный, гармонический и 

мелодический. В гармоническом мажоре понижается VI ступень; в мелодическом мажоре 

понижаются  понижается VI и VII ступени; мелодический мажор, как правило, 

используется в нисходящем движении. 

В гармоническом миноре повышается VII ступень; в мелодическом миноре 

повышаются VI и VII ступени; мелодический минор, как правило, используется в 

восходящем движении, а вниз звучит как натуральный минор. Видоизменения ступеней в 

гармонических ладах мажора и минора связаны с обострением неустойчивых ступеней в 

устойчивые. 

 

4. Интервал. Обращение интервалов 
Одновременное звучание двух звуков и более называется созвучием. Созвучие из 

двух звуков называется интервалом. Нижний звук интервала называется основанием, а 

верхний – вершиной. 

Интервалы измеряются двумя величинами: ступеневой и тоновой. Ступеневая 

величина указывает на количество ступеней между звуками, что легло в основу названий 

интервалов – прима (1), секунда (2), терция (3), кварта (4), квинта (5), секста (6), септима 

(7) и октава (8). 

Тоновая величина указывает на  число тонов и полутонов, содержащихся в 

интервале (примеры). Различают чистые интервалы (ч 1, ч 4, ч 5, ч 8); малые и большие 

интервалы – секунды, терции, сексты и септимы. Каждый последующий интервал больше 

предыдущего на полтона (примеры). Исключение составляют чистая кварта и чистая 

квинта – соответственно 2, 5 тона и 3, 5 тона. Между ними находится тритон, содержащий 

три тона. На основных ступенях звукоряда тритон находится между «фа-си» - 

увеличенная кварта и «си-фа» - уменьшенная квинта. 
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Различают: 

 Мелодические и гармонические интервалы. В гармонических интервалах звуки 

берутся одновременно; в мелодических – последовательно. 

 Простые и составные интервалы. Простые интервалы находятся в пределах октавы; 

составные – за пределами октавы. 

 Консонирующие и диссонирующие интервалы, отличающиеся друг от друга 

согласованностью звучания: благозвучные интервалы – это консонансы (все 

чистые интервалы, терции и сексты); резко звучащие – диссонансы (секунды, 

септимы и тритоны) 

 

Обращением интервала называется перемещение его основания на октаву вверх 

или вершины на октаву вниз. При этом получается другой интервал: прима обращается в 

октаву, секунда – в септиму, терция - в сексту, кварта  - в квинту и наоборот. Сумма 

ступеневых величин взаимообратимых интервалов равна 9: 1+8, 2+7, 3+6, 4+5.  

Малые интервалы обращаются в большие, большие – в малые, уменьшенные – в 

увеличенные, увеличенные – в уменьшенные, чистые – в чистые (примеры).  

Самые распространенные из увеличенных и уменьшенных интервалов – тритоны: 

увеличенная кварта и уменьшенная квинта. Тритоны строятся в натуральных и 

гармонических ладах мажора и минора: 

мажор натуральный – IV – VII ступени; мажор гармонический -  VI г –II  ступени; 

минор натуральный - VI – II ступени;  минор гармонический - IV-VII  г ступени. 

При разрешении звуки увеличенных интервалов расходятся; уменьшенных – 

сходятся. Увеличенная кварта разрешается в сексту; уменьшенная квинта – в терцию. 

 

5.  Кварто-квинтовый круг тональностей  
Тональности мажора и минора можно построить от любого звука, который будет 

являться тоникой (I ступенью). Чтобы сохранить точное строение лада от разных тоник, 

потребуются знаки альтерации (диезы и бемоли). 

Тональности, не имеющие знаков, - До мажор и ля минор. Остальные тональности 

имеют знаки от 1-го до 7-ми или диезов, или бемолей. Знаки тональности всегда пишутся 

при ключе, поэтому называются ключевыми. 

Возрастание количества знаков в тональностях осуществляется в определенном 

порядке: 

 

Порядок  диезов:   фа,   до,   соль,   ре,   ля,   ми,   си: 

       

      

      

     
  Порядок  бемолей:  си,  ми,  ля,  ре,  соль,  до,  фа (обратный порядок диезов): 

 

Диезы располагаются по квинтам вверх или квартам вниз от 1-го знака «фа диез», а 

бемоли – по квартам вверх или квинтам вниз от 1-го знака «си-бемоль». 

Также по квинтам и квартам вверх или вниз располагаются тоники тональностей в 

порядке возрастания в них ключевых знаков, только точкой отсчета является ступень «до» 
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(тоника тональности До мажор, где 0 знаков) для мажорных тональностей или «ля» для 

минорных тональностей:  

 тоники диезных мажорных тональностей строятся от «до» по квинтам вверх или 

квартам вниз;  

 тоники диезных минорных тональностей строятся от «ля» по квинтам вверх или 

квартам вниз;  

 тоники бемольных мажорных тональностей строятся  от «до» по квартам вверх или 

квинтам вниз; 

  тоники бемольных минорных тональностей строятся  от «ля» по квартам вверх или 

квинтам вниз. 

 

Сколько квинтовых шагов от «до» или «ля» потребуется до новой тоники, столько 

и будет знаков. Например, нужно определить количество знаков в тональности Ля-мажор. 

От «до» до «ля» - три квинтовых шага (до – соль – ре – ля), значит, в Ля-мажоре  - 3 диеза: 

«фа диез», «до диез» и «соль диез». 

Система  расположения тональностей по квинтам или квартам вверх или вниз в 

порядке возрастания в них ключевых знаков называется кварто-квинтовым кругом.  

Определение знаков в тональности по количеству квинтовых шагов от  «до» - не 

самый легкий путь. Более рациональный путь – определение количества знаков по 

ступени. 
В мажорной диезной тональности  новый (последний) ключевой знак «диез» 

появляется на VII ступени. Например, необходимо вычислить количество знаков в 

тональности Ре мажор. Для этого определяем VII ступень от тоники «ре» -  это «до диез». 

«До диез» в общем порядке знаков находится на 2-ом месте. Значит, в тональности Ре-

мажор 2 знака – «фа диез» и «до диез». В тональности Ми-мажор VII ступенью является 

«ре диез» – 4-ый по счету в общем порядке знаков. Значит,  в Ми-мажоре  - 4 диеза и т.д. 

В мажорной бемольной  тональности  новый ключевой знак «бемоль» появляется 

на IV ступени. Например, в тональности Ми-бемоль мажор IV ступенью является «ля 

бемоль», третий знак в общем порядке знаков, значит, в Ми-бемоль мажоре – 3 знака – 

«си бемоль», «ми бемоль» и «ля бемоль». 

Все тональности взаимодействуют друг с другом. Самые распространенные связи – 

это параллельные и одноименные тональности. 

Параллельные  тональности – мажорные и минорные тональности, имеющие 

одинаковые ключевые знаки, но разные тоники. 

Тоника параллельного минора всегда находится на малую терцию ниже тоники 

параллельного мажора (примеры).  

Одноимѐнные  тональности - мажорные и минорные тональности, имеющие 

одинаковую  тонику, но разные ключевые знаки, например, Фа мажор – фа минор; Ля 

мажор – ля минор. В одноименных тональностях главные и II ступени  совпадают; III, VI, 

VII ступени различаются; разница в знаках у одноименных тональностей составляет 3 

знака (примеры). 

 

6. Мелодия, период 
Мелодия (с греч. напев, пение) – одно из ведущих средств музыкальной 

выразительности: именно мелодия передает основное настроение, характер музыкального 

произведения. 

Мелодией называется музыкальная мысль, выраженная в одном голосе. 

Выразительность мелодии, ее отличительные особенности зависят  от комплекса 

музыкальных выразительных средств – лада, ритма, темпа, регистра, др. 
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Каждая мелодия имеет свой мелодический рисунок. По направлению движения 

мелодия бывает: 

 восходящая;    

 нисходящая; 

 горизонтальная  (движение относительно на одном высотном уровне);  

 волнообразная. 

 

По характеру движения мелодия бывает поступенной или скачкообразной. Часто 

поступенное движение в мелодии чередуется со скачками. Скачок в мелодии, как правило,   

заполняется противоположным движением. 

По жанровым признакам мелодия может быть: 

 танцевальной; 

 песенной; 

 маршеобразной; 

 декламационной. 

 

Мелодия всегда  имеет развитие.  Различают 3 вида развития: 

 точный повтор; 

 видоизмененный повтор; 

 контраст. 

 

Одним из средств   видоизмененного повтора  является секвенция. Секвенция  - 

это повторение мотива от разных ступеней лада. Наивысшая точка развития называется 

кульминацией. 
Музыкальная интонация – наименьшая смысловая единица в музыке. Можно 

говорить о смысловой наполненности мелодической, ритмической, гармонической 

интонации. 

Основу мелодической интонации составляет мелодический интервал. Его 

смысловая нагрузка зависит от ритма, лада. Как правило, интонация малой секунды 

ассоциируется с плачем, мольбой; интонация кварты – с волевым призывом; интонация 

малой сексты – с лирикой и т.д. 

Часто мелодические интонации объединяются в интонационные обороты - 

интонационные модели. Интонационные модели дают четкое представление о 

мелодическом рисунке, который можно изобразить графически. 

Разновидности интонационных моделей: 

 поступенность движения; 

 опевание (окружение одного звука прилегающими); 

 движение со вспомогательными звуками (прилегающими к повторяемому звуку); 

 движение по звукам аккорда; 

 скачок с заполнением. 

 

Мелодия чаще всего имеет строение периода. 

Период – наименьшее  законченное музыкальное построение. Период может 

состоять от 4-х до 32-х тактов. Период делится на предложения; предложения - на фразы 

и мотивы.  
Места членения мелодии на предложения, фразы, мотивы называются цезурами. 

Средствами  цезуры являются паузы, остановки на более протяженной длительности, 

ритмический и мелодический повтор, контраст. 
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Предложения в периоде завершаются каденциями – серединной (после 1-го 

предложения) и заключительной (после 2-го предложения). Каденция – завершающий 

построение мелодический и гармонический оборот. 

В зависимости от начала предложений периоды различаются: 

 период повторного строения: 2-е предложение начинается так же, как и 1-е; 

 период неповторного строения: 2-е предложение отличается от 1-го; 

 период единого развития: период не делится на предложения. 

 

В зависимости от протяженности предложений периоды различаются: 

 квадратный период: оба предложения имеют одинаковое количество тактов: 2 + 2; 

4 + 4; 8 + 8; 16 + 16; 

 неквадратный период: 2-е предложение длиннее 1-го: 4 + 5; 4 + 6, др. 

 

В зависимости от тональности периоды различаются: 

 однотональный период: тональность начала мелодии соответствует  тональности в 

конце мелодии; 

 модулирующий период: в конце мелодии устанавливается новая тоника. 

     

7. Аккорд. Трезвучие, Обращение трезвучия 
Трезвучие – аккорд из 3 звуков, расположенных по терциям. Таким образом, 

интервальный состав трезвучия - 3+3; обозначение трезвучия  - 
5

3 (нижний интервал – 

терция; крайний – квинта). 
Трезвучие, как и любой аккорд,  строится от нижнего звука вверх.  Каждый звук 

имеет своѐ название:      

 верхний  -  квинтовый тон;     

 средний  -  терцовый тон;     

 нижний  -  основной   тон  (прима). 

 

В зависимости от разного сочетания малой и большой терций можно построить  4 

вида трезвучий: 

1. Мажорное  трезвучие:  

Б
5

3 = б 3 + м 3 (между крайними звуками образуется ч.5). 

2. Минорное  трезвучие:  

М
5

3 = м 3 + б 3 (между крайними звуками  образуется ч.5).                          

3. Увеличенное трезвучие: 

Ув
5

3 = б 3+б 3 (между крайними звуками образуется ув.5). 

4. Уменьшенное трезвучие: 

Ум
5

3 = м 3+м 3 (между крайними звуками образуется ум.5). 

 

Мажорное и минорное трезвучия – консонирующие; увеличенное и уменьшенное 

трезвучия  – диссонирующие.   

Обращением трезвучия называется новый аккорд, который образуется при 

перемещении нижнего звука на октаву вверх или  верхнего звука на октаву вниз; 2 

остальных звука в аккорде остаются на месте.  

Трезвучие (мажорное, минорное, увеличенное, уменьшенное) имеет 2 обращения: 

Первое обращение называется секстаккордом; порядок интервалов: терция + кварта (3 

+ 4).  Второе обращение называется  квартсекстаккордом; порядок интервалов: кварта 

+ терция (4 + 3). Эти названия связаны  с названиями интервалов, входящих в состав 

аккорда. 
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Трезвучие, от которого производятся обращения и которое состоит из терций, 

называется основным видом аккорда.  

В музыкальных произведениях чаще всего используются обращения мажорного и 

минорного трезвучий. 

Обозначения обращений мажорного и минорного трезвучий:  

Б 6 – мажорный секстаккорд; 

Б 
6

4 – мажорный квартсекстаккорд; 

М 6 – минорный секстаккорд; 

М 
6

4 – минорный квартсекстаккорд. 

Обращения мажорного и минорного трезвучий можно построить от любого звука, 

но для этого необходимо знать вид терции (большой или малой), от которой зависит 

окраска аккорда, сравните: Б 6  = м 3 + ч 4; М 6 = б 3 + ч 4; Б 
6

4 = ч 4 + б 3; М 
6
4 = ч 4 + м 3. 

 

 

8. Аккорд. Септаккорды. Обращения септаккордов 

Септаккорд – аккорд из 4 звуков, расположенных по терциям (3+3+3). В 

зависимости от разных вариантов сочетания больших и малых терций от одного и того же 

звука можно построить 7 разных септаккордов. 

Название септаккорда зависит от вида крайней септимы (большой, малой, 

уменьшенной) и вида трезвучия от основного тона (мажорного, минорного, увеличенного 

и уменьшенного) -  примеры.  

Ниже приводятся все возможные септаккорды, построенные от одного и того же 

звука: 

 

Названия и обозначения септаккордов (перечень названий соответствует порядку 

септаккордов в нотном примере): 

1. Малый мажорный – МБ7 (крайняя малая септима + мажорное трезвучие от 

основного тона); 

2. Малый минорный – ММ7 (крайняя малая септима + минорное трезвучие от 

основного тона); 

3. Малый уменьшенный – МУм.7 (крайняя малая септима + уменьшенное  трезвучие от 

основного тона); 

4. Дважды уменьшенный – Ум.Ум.7  (крайняя уменьшенная септима + уменьшенное 

трезвучие); 

5. Большой мажорный – ББ7 (крайняя большая септима +  мажорное трезвучие от 

основного тона); 

6. Большой минорный септаккорд – БМ7 (крайняя большая септима +  минорное 

трезвучие от основного тона); 

7. Большой увеличенный – БУв. 7 (крайняя большая септима +  увеличенное трезвучие 

от основного тона). 

Как и в трезвучии, каждый звук септаккорда имеет свое название:           

               ← 4 – септовый тон 

               ←3 – квинтовый тон  

               ←2 – терцовый тон 

               ←1 – основной тон 
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Обозначения наиболее часто встречаемых септаккордов в эстрадной нотной 

литературе:  

1. МБ7 от звука «до» (в примере – 1 такт) обозначается С7: мажорное трезвучие от 

«до» + м 7 от «до» (B7, F7).        

2. ММ7 от звука «до» (в примере – 2 такт) обозначается Сm7: минорное трезвучие 

от «до» + м 7 от «до» (Fm7, Am7). 

3. Ум.Ум.7 от звука «до» (в примере – 4 такт); в эстрадной музыке его в основном 

называют полным уменьшенным; обозначается Сdim. 

 

Обращение септаккорда, как и обращение интервала, трезвучия, совершается в 

результате переноса нижнего звука на октаву вверх или верхнего звука на октаву вниз  

при сохранении остальных звуков аккорда на месте: 

 

                           
 

 

Септаккорд имеет 3 обращения, названия которых связаны с названиями интервалов, 

входящих в аккорд: 

1. Первое обращение: квинтсекстаккорд, обозначается 
6

5. 

2. Второе обращение: терцквартаккорд, обозначается 
4

3. 

3. Третье обращение: секундаккорд, обозначается 2. 

 

Интервальный состав обращений септаккорда: 

1. Квинтсекстаккорд: 3+3+2; 

2. Терцквартаккорд: 3 + 2 +3; 

3. Секундаккорд: 2 + 3 + 3. 

 

9. Тема «Аккорды  в тональности мажора и минора» 
Из 4-х видов трезвучия только 2 трезвучия – мажорное и минорное – являются 

консонирующими, производящими впечатление устойчивости.  Поэтому эти трезвучия 

могут быть тоническими, построенными на I ступени (тонике). В тоническое трезвучие 

(Т5\3) входят все устойчивые ступени – I, III и V. 

Также мажорные и минорные трезвучия можно построить на других главных 

ступенях лада – IV (субдоминанте) и   V (доминанте).  Все эти 3 трезвучия (тоническое, 

субдоминантовое и доминантовое) ярче других выражают окраску лада: в мажоре они 

являются мажорными, в миноре – минорными. В этой связи ступени, на которых они 

строятся, и называются главными, а сами трезвучия – трезвучиями главных ступеней.  

Мажорные трезвучия в мажорной тональности обозначаются большими буквами 

(Т
5

3, S
5
3, D

5
3), минорные – малыми буквами (t

5
3, s

5
3, d

5
3). 

Остальные трезвучия (от II, III, VI и VII ступеней) являются побочными. 

Как и все трезвучия, трезвучия главных ступеней в тональности мажора и минора    

имеют 2 обращения: секстаккорд и квартсекстаккорд, строящиеся на определенных 

ступенях лада. Все секстаккорды трезвучий главных ступеней строятся от тех ступеней, 

которые приходятся на средний звук: 
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III VI VII 

Т6 S 6 D 6 

 

Все квартсекстаккорды главных ступеней строятся от тех ступеней, которые 

приходятся на верхний звук: 

 

V I II 

Т 4/6 S 4/6 D 4/6 

 

Каждый аккорд в тональности выполняет свою роль, другими словами -  функцию.  

Функция тонического трезвучия и его обращений – создать устойчивость. Функция 

субдоминантового  трезвучия и его обращений – создать мягкую неустойчивость. 

Функция доминантового трезвучия и его обращений – создать более сильную 

(напряженную) неустойчивость (благодаря VII ступени в натуральном мажоре  и 

гармоническом миноре). 

Гармонический оборот  – это  последовательность аккордов различных функций на 

основе закономерностей их плавного соединения и чередования устойчивости  и 

неустойчивости. 

Полный гармонический оборот включает аккорды всех трѐх функций: 

T→S→D→T. Например, Т
5

3  - S 
6
4  - D 6  - Т

5
3. 

 

Неполные гармонические обороты: 
1. Автентический оборот состоит из аккордов тоники и доминанты, например,   Т

5
3  - 

D
 
6- Т

5
3. 

2. Плагальный оборот состоит из аккордов тоники и субдоминанты, например,    Т
5

3 
 -  

S6
 
  - Т

5
3. 

 

Из септаккордов в тональностях мажора и минора композиторы чаще всего 

используют малый мажорный септаккорд, который иначе в тональности называется 

доминантовым септаккордом. 
Доминантовый септаккорд (доминантсептаккорд) – септаккорд, построенный на 

V ступени (доминанте) натурального мажора и гармонического минора; обозначается   D7. 

Строение D7: Б
5

3 + м 3    Доминантовый септаккорд  разрешается  в  неполное тоническое 

трезвучие  с утроенной тоникой. Доминантовый септаккорд может встречаться внутри 

построения в полных гармонических и автентических оборотах, но чаще всего D7 

используется в заключительной каденции – в завершающем законченное построение 

гармоническом обороте. 

Внутри построения чаще используются обращения доминантового септаккорда: 

D
6

5 - на VII ступени; 

D
4

3 - на II ступени; 

D2.- на IV ступени.  

 

Правила разрешения обращений  D7:                                                                                                                                    
D 

6
5  разрешается в полное тоническое трезвучие с удвоенной тоникой. 

D 
4

3 разрешается в развернутое тоническое трезвучие. 

 D2 разрешается в тонический секстаккорд с удвоенной верхней тоникой. 
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Кроме малого мажорного септаккорда (в тональности - D7), очень часто 

используются малый минорный, малый уменьшенный и дважды уменьшенный 

септаккорды.  

В тональности два последних септаккорда строятся на вводной VII ступени, 

поэтому называются вводными септаккордами. Ступеневый состав вводных 

септаккордов: VII-II-IV-VI. Существуют 2 вида вводных септаккордов: малый вводный 

(МVII7) и уменьшенный вводный (Ум.VII7). Малый вводный септаккорд (МVII7) 

строится в натуральном мажоре и включает: ум. 3/5 + б3 (м3 + м3 + б3). Уменьшенный 

вводный септаккорд (УМVII7) строится в гармонических видах  мажора и минора и 

включает: ум. 3/5 + м3 (м3 + м3 + м3). Оба септаккорда разрешаются в тоническое 

трезвучие с удвоенным средним (терцовым) тоном. 

              

10. Хроматизм, его виды. Модуляция и отклонение. Тональности I степени 

родства 
Несмотря на ключевые знаки, в нотном тексте часто появляются случайные знаки, 

повышающие или понижающие основную ступень лада на хроматический полутон. 

Подобный хроматический полутон называется хроматизмом (хрома -  цвет, краска).  

Хроматизм используется с разной целью: 

 чтобы украсить мелодию, сделать ее более выразительной: такой хроматизм 

называется мелодическим; 

 чтобы усилить тяготение неустойчивых ступеней в устойчивые: такой хроматизм 

называется внутриладовым, а сам процесс – внутриладовой альтерацией (яркий 

пример – повышение VII ступени в гармоническом миноре); 

 чтобы сменить в произведении тональность: такой хроматизм называется 

модуляционным, а сам процесс – модуляцией. 

 

Мелодический хроматизм бывает 2-х видов: вспомогательный и проходящий 

(хроматическая вспомогательная и хроматическая проходящая). 

Модуляционный хроматизм приводит к изменению тональности – модуляции.  

Различают 2 вида модуляции: переход и отклонение. 

Модуляция-переход используется в конце периода, заключительная каденция 

которого  (заключительный гармонический оборот) звучит уже в новой тональности. 

Такой период называется модулирующим. 

Модуляция-отклонение - временный показ новой тональности; встречается в 

середине построения с последующим возвращением в исходную тональность. 

Ощущение новой тональности возникает, как правило,   за счет использования ее 

ярко неустойчивых аккордов доминантовой группы (D7 с обращениями, ум.VII7), 

требующих разрешения в свою тонику. Эти аккорды называются модулирующими, и они, 

как правило,  содержат случайные знаки.  

Модуляция в разные тональности – исторический процесс. В период с XVII по 

начало XIX века  композиторы отдавали предпочтение близким тональностям (музыка 

барокко, классицизма, ранний романтизм); ближе к концу 19 века (зрелый и поздний 

романтизм) в процессе модуляции стали использоваться более далекие тональности.  

Один из первых признаков близости тональностей - наименьшая разница в 

ключевых знаках, а отсюда – количество общих звуков в звукорядах. Например, 

тональности До мажор и Соль мажор отличаются на 1 знак, а До мажор и Ми мажор 

отличаются на 4 знака. Поэтому тональность Соль мажор ближе тональности До мажор, 

чем Ми мажор. 
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Близкие тональности называются родственными и по отношению к исходной 

тональности образуют I степень родства. Их всего 6: параллельная тональность, 

тональность субдоминанты и ее параллельная, тональность доминанты и ее параллельная, 

одноименная тональность субдоминанте для мажора и одноименная тональность 

доминанте для минора.  

 

 

 


