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ВВЕДЕНИЕ 

ЛОГИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕКСТА 
 

Человеку, воспринимающему окружающий мир, необходим  адекватный 
понятийный аппарат, способный обеспечить полную  и точную оценку получаемой    
информации.  

Тем важнее иметь работающую систему терминов  для профессиональной оценки 
материала, выходящего за рамки повседневных явлений – таких, где неприменимы 
критерии бытовые.  

Если  эмоциональное содержание музыкального текста легко доступно слушателям, то 
оценка его логической основы и эстетического  смысла потребует хорошей профессиональной 
подготовки и соответствуещей ей системы понятий.   

 Уважаемым читателям предлагается несколько важных тезисов, учёт которых 
позволит сформировать необходимый понятийный аппарат: 

 

1. МУЗЫКАЛЬНЫЙ  ТЕКСТ   КАК  ОТРАЖЕНИЕ ПРОЦЕССА И РАСКРЫТИЕ 
ЖИЗНЕННОГОсодержания через развития  музыкальных образов. 

1. Реальное освоение музыкальной логики опирается на понимание уникального 
свойства музыкального языка – его способность передавать процесс жизни через развитие, 
обновление и преобразование музыкальных образов.1  

Для оценки такого свойства музыкального языка следует учитыать несколько важных 
обстоятельств:  

 Ни один из звуковых элементов  не имеет музыкального смысла вне музыкального 
контекста. Любой изолированный звук, интервал или созвучие  обладают только 
свойствами физическими, акустическими – высотой, тембром, громкостью и т.д.  Свои 
тональные функции, как и модальные позиции они приобретают лишь во взаимодействии с 
другими элементами музыкального языка.  

 Сделать ступень лада или аккорд   устоем или неустоем, наделить их светлой или 
тёмной окраской смогут только условия интонационного, метроритмического, 
тонального и модального контекстов.  

2. Практическое освоение музыкальной логики  возможно лишь с учётом его прочной 
связи с выразительными средствами  языка  других видов искусства.  Это , прежде  всего, 
касается форм отражения действительности, которые, как и музыка,  используют  
структуры  временного процесса в качестве  основы для отражения  логики процесса жизни.  
К ним относятся  поэзия, проза, театр, балет, кинематограф. 

2.ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ –  

 метр и ритм (позволяющие видеть и различать сильные и слабые доли такта, лёгкие и 
тяжёлые такты),   

 метрическая стопа (равно важные в музыке и поэзии).  
 более крупный план временного процесса образован масштабно-тематической 

структурой музыкального текста, где соотношение соседних тематических элементов по 
масштабу (количеству тактов) позволяет достигнуть открытости, разомкнутости формы (в 

                                                           
1 Идея академика Б.В. Асафьева, изложенная в его основополагающем труде «Музыкальная форма как процесс», 

стала основой многих работ в русском и советском   музыкознании. Главные тезисы этой работы  продолжают свою 
жизнь и в музыковедении 21 века. 
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структурах периодичности или дробления) или её замкнутости (в структурах 
суммирования или дробления с замыканием). 

  

3. ИНТОНАЦИЯ 2 –  СТЕРЖЕНЬ  ВРЕМЕННОГО  ПОТОКА  В МУЗЫКЕ 

Проявления  интонации как основного средства развития музыкальных образов:   

 смысловая связь элементов мелодического рисунка;  
 функциональное взаимодействие вертикальных  структур  гармонической ткани; 
 интонационные связи голосов  в многоголосной фактуре.  

 

4. «ИНТОНАЦИОННЫЙ СЮЖЕТ» МЕЛОДЧЕСКИХ ЛИНИЙ 
Главное  место в процессе развития музыкальных образов принадлежит логике 

смысловых связей, возникающих между тематическими  элементами (фразами и 
мотивами) внутри  мелодических линий:  

 интонационное ядро главного, ведущего голоса музыкальной ткани;  
 его вариантные изменения в развитии;  
 возникновение производных и контрастных элементов; 
  утверждение «главных интонаций» в завершении  формы – все эти этапы  

образуют интонационный  сюжет  любой темы.  
Характерные (главные) интонации ведущего голоса получают своеобразное отражение 

в сопровождающих голосах, позволяя определить их  тематические функции: 

 ведущий голос, отличающийся последовательностью развития и 
композиционной завершёрростью; 

 имитирующий голос (основанный на точном или свободном 
воспроизведении интонаций ведущего голоса); 

 контрапунктирующий голос (интонационно контрастный ведущему); 
 противодвижение – зеркально точное или свободное  воспроизведение  интонаций 

ведущего голоса; 
 удвоение – повторение рисунка главного или одного из сопровождающих голосов 

серез определ1нный интервал; 
 педаль3 – выдержанный голос (интервал или созвучие).  
 Смысловая, интонационная связь одновременно звучащих голосов лежит в основе их 

логического взаимодействия и составляет основу музыкальных образов.  
 

5. ЛАДОВАЯ СТРУКТУРА4 – универсальный  способ объединения звуковых элементов 
музыки, опирающийся на два главных основания:  
 систему тональных функций5 (гармонических и мелодических), предназначенную 

для передачи состояния  движения и покоя;  
 модальную основу6 – звукоряды определённого числа ступеней и интервальной 

структуры, отличающиеся своеобразным сочетанием света и тени, а также передающие 
эмоциональный и психологический смысл текста. 

                                                           
2 Понятие интонации лежит в основе концепции академика Б.В. Асафьева в его главной книге.  Смысл этого понятия – 
сопряжение  элементов музыкального языка, основа их логического взаимодействия в развитии музыкальных образов 
(in во мнрогих европейских языках – «в», tonos (греч.) – «напряжение».) 
3 Этот термин взят из практики игры  на органе, у которого есть несколько мануалов (клавиатур для рук - от лат. manus – 
«рука») и клавиатуры для ног (от лат. pes  - «нога»). Естественно, выдержанные звуки проще держать ногой, а руками 
играть более сложные пассажи).  
4 Термин «ладовая структура» введён в практику в работах проф. С.С. Григорьева.  
5 Тональные (от греч. tonos – напряжение, натяжение) функции – способность звуков и созвучий передавать состояние 
движения и покоя. 
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Присутствие ладовой структуры позволяет слушателям воспринимать смысл 
музыкального текста в произведениях  любой эпохи, даже не обращаясь к переводу 
содержащегося в них вербального текста, лишь опираясь на восприятие их  тональной 
системы и модальной основы.   

 

5. «ВЕТВИСТОЕ ДЕРЕВО»  ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ЯЗЫКА 
Каждая эпоха в развитии музыкального мышления отличается своеобразием  ладовых 

структур, где две её опоры  неразрывно связаны и взаимозависимы.  Однако,   обе эти  
опоры   (тональная  и модальная) в музыке каждой эпохи изменяются в соответствии с 
господствующими здесь эстетическими, этическими и философскими идеями.   

Важно понимать, что достижения и открытия каждой эпохи не вытесняются новыми 
принципами - они становятся органической частью нового языка, обогащаясь и обновляя 
свой   выразительный смысл. 

История развития музыкального мышления напоминает «ветвистое дерево», 
вырастающее из общего корня7.  

Развитие и преобразование ладовых структур  – одна  из сквозных тем нашего 
пособия. 

 

6. «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» – состояние музыкального сознания большого 
количества выпускников ДМШ и ДШИ - абитуриентов музыкальных колледжей, 
выбирающих профессию музыкантов.  

Основа «искусственного интеллекта» формируется на занятиях по сольфеджио и 
музграмоте, где представление юных музыкантов  строится на  содержании действующих 
программ и и учебных  пособий по этим курсам. 

К признакам «искусственного интеллекта» относятся: 
1. Представление о ладовой структуре непременно как о тональности, которая определяется:  
 по ключевым знакам и 
 по последней ноте. 

Согласно этим пособиям, в каждой тональности должны присутствовать три белых кружочка – 
устои (I, III и V) и четыре чёрных кружочка – неустои, связанные стрелочками с устоями8.  
2. Использование понятия «тяготение»9, якобы, обязательно возникающее между ступенями любого 

звукоряда, согласно этой схеме. 
3. Восприятие созвучий по случайным ассоциациям, навязываемым  ученикам «педагогом-новатором»: 
 Квинта – «медуза» (водянистая); 
 Октава – «дура» (пустая); 
 Секста – «корова» (большая и добрая); 
 Септима – «дракон», и т.д. 

Представление о звуковых элементах  музыкального языка как изолированных точках, каждая со 
своими произвольными  ассоциациями, имеет явно нездоровый характер, поскольку противоречит самой 
природе музыкального искусства – его способности выражать картину жизни через   движение, развитие, 
преобразование музыкальных образов.  Восприятие этого процесса  не может беть достигнуто  «воспитанием 
прочных условных рефлексов» на изолированные звучности10 

3.  Представление об аккорде как «сумме интервалов» (трезвучие – б.3+м.3, секстаккорд – 
м.3 + ч.4 – и т.д.). 

                                                                                                                                                                                                                 
6 Модальная основа (от лат. modus – «образ, способ») – ИНТЕРВАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЛАДОВОГО ЗВУКОРЯДА. 
7 Впрочем, не все ветви этого дерева сохраняют жизнеспособность, некоторые «засыхают» и становятся тормозом в 
развитии музыкального языка, превращаясь в догмы. 
8 Во всех городах России и многих братских республиках, где мне довелось побывать, га стене класса сольфеджио 
непременно висели такие таблицы от  издательством «Музыка» (примечание В.П. С.).  
9 По мысли проф. И.В. Способина, «каждый звук тяготеет туда, куда он пошёл» (!). Многовековая  композиторская 
практика опровергает  примитивную схему и подтверждает мысль И.В. Способина.  
10 Как здесь не вспомнить академика И.П. Павлова, с его подопытными собачками! 
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Средством преодоления «искусственного интеллекта» в сознании юных музыкантов может 
стать использования аналитических и творческих заданий, позволяющих усвоить красоту и 
сложность языка музыки и способного стимулировать их творческое воображение. 

Принятый в учебной практике ДМШ подход к изучению музыкального языка 
опирается на абсолютизацию норм одного, хотя и очень важного, исторического этапа в развитии 
музыкального языка превращает эти нормы  в непреложные юридические  законы, нарушать которые 
запрещено.  

Такое положение мешает, и даже делает невозможной формирование точной и 
полной оценки особенностей предшествующих и последующих этапов развития 
музыкального языка, поскольку их принципы не укладываются в упрощённые 
представления, изложенные в школьных правилах.  

Музыкальный язык каждой эпохи раскрывает для её современников особое видение 
мира, соответствующее нормам эстетики, господствующей философии и науки, 
преобладающим жанрам и формам искусства, образному строю, достигнутому уровню 
музыкально-выразительных средств.  

 
  

Наиболее удалённым от реальности является представление о музыкальном тексте 
как чередовании изолированных точек  (ступеней, интервалов, аккордов, кластеров) - оно в 
корне противоречит самой сути музыкального языка, прежде всего – его  способности 
передавать слушателям процесс жизни через смысловую связь, развитие, обновление и 
преобразование музыкальных образов.   

Возможность преодолеть ограниченность «искусственного интеллекта» и вывести 
сознание юных музыкантов за границы «параллельной реальности», перейдя к ясному 
пониманию содержания музыкальных текстов, возникает с помощью интенгрального 
подхода к организации учебного процесса, сочетающего  аналитический и творческий  
подходы  к освоению музыкальной логики.  
Невозможно усвоить логику, лишь заучивая условные правила, не понимая контекста, в 
котором они приобретают реальный смысл. Настоящий путь к освоению музыкальной 
логики возникает  лишь при соответствующей постановке и  выполнении творческих 
заданий. 

Материал введения сможет обозначить лишь начало пути студентов к пониманию 
музыкального текста и его своеобразной  логики – так, как они выглядят в нескольких 
доступных для начинающих  формах.  

Следующие главы нашего пособия дадут более объёмную картину.  
Воспринимая музыкальные произведения, созданные в разных исторических эпохах,  

читатели должны  учитывать, с одной стороны, как неопределённость их границ, так и, с 
другой -  их непрерывную преемственную связь (что отвечает задачам, взятым на себя 
авторами пособия).  

ЧАСТЬ II 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕОРИИ 
Освоение системы тональных функций 
Освоение структуры октавных звукорядов. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ11 
Приложение i. ПОСТРОЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ СЦЕНАРИЕВ. 
Приложение II. РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ. 
                                                           

11 Материал приложений может быть использован, начиная с младших классов ДМШ и ДШИ.  
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Глава I. ЭПОХА ЛАДОВОЙ  АРХАИКИ 
 

Изучение архаических ладовых структур – очень важное направление музыкознания, 
позволяющее увидеть прочные корни современной музыкальной культуры.  

Ладовая архаика формировалась на протяжении многих веков, в разных 
континентах, у разных стран и народов. Её нормы сохранились и в современном 
музыкальном языке.  

Главная особенность музыкального языка архаических ладовых структур – их 
способность отразить средствами музыкального языка коллективные формы сознания, 
связанные как с религиозными представлениями, так и с народными праздниками, 
традициями национальных обрядов.  

Все  эти жанры  предполагают коллективные формы музицирования, здесь нет ещё и 
намёка на авторский музыкальный язык или стиль. 

Различия ладового мышления  в условиях разных национальных культур 
определяется обязательной опорой на особенности вербального языка и грамматики. 
Единство музыки и текста здесь очевидно и нерасторжимо, оно определяет и структуру 
музыкального текста, и его смысловое содержание.  

А) Основа   тональных  отношений в ладовой архаике  -  лады монодическiq природы, 
основанные на системе мелодических тональных функций, с обязательной  переменностью 
ладовых устоев.    

Каждая ступень звукоряда, приобретая опорное метрическое положение, становится 
ладовым устоем и подчиняет себе соседние ступени в мелодической субсистеме. Благодаря 
этому порядку даже ограниченный по числу ступеней звукоряд может стать основой 
развития музыкального образа. Присутствие главного устоя здесь возможно, но не 
обязательно. 

 

В  большинстве архаических мелодий крайне редко мы обнаруживаем признаки 
пресловутой «губной» гармошки», позволяющие определить их структуру как 
«тональность».  

Вряд ли удастся  сделать это в следующем примере: 
 

 Пример 1                                                     Русская песня «Петушок» 

 
Переменная ладовая структура этой мелодии опирается на пентатонический 

трихорд, каждый  звук которого становится поочерёдно то «белым» устоем, то «чёрным» 
неустоем.  

Модальная основа следующего примера – диатонический гептахорд, также лежащий 
в основе переменного лада, с более развитой системой тональных функций.  

 

 Пример 2                             Русская песня «Про татарский полон» 
                                    

 



8 

Все мелодические тоники – «соль» в первой фразе, «ми» во второй, и «ре» в 
последней, каждая со своей доминантой, имеют   равное положение в форме, и не могут 
претендовать на право называться главным тональным устоем.  

В то же время, каждый новый мелодический  устой, завершая свою фразу, вносит в 
неё  оттенок новой краски: 
 у «соль» - миксолидийская; 
 у «ми» - фригийская; 
 у «ре» - дорийская». 

Следующий пример,  русская хороводная песня, имеет чёткую метроритмическую и 
синтаксическую структуру, позволяющую звукам мелодии ориентироваться на главный 
устой - звук «соль», подобно тонике в тональной системе:  

 Пример 3                                               Русская песня «Ай, на горе дуб» 

 

Присутствие главного устоя  (звука «соль») позволяет оценить смысловую роль 
тональных функций: 
 В  двух первых фразах – движение  от тоники  (вопрос); 
 В третьей и четвёртой фразах – движение  к тонике (ответ). 

 Легко увидеть здесь прообразы главных тональных функций: 
 В двух первых фразах – оборот T - S; 
 В двух последних – оборот D -  T. 

Вертикальная координация голосов в архаических ладах опирается на наиболее 
«цепкие» интервалы кварты, квинты  и терции, послужившие впоследствии «проектами» 
аккордов и их функциональных отношений.  

Горизонтальная координация ступеней обеспечивается большими и малыми 
секундами, заполняющими гармонические каркасы, образованные из  наиболее связных 
интервалов – терций, кварт и квинт.   

Различные варианты их сцепления создают объёмные звукоряды, не подчинённые 
нормам октавной системы.  

Примером «квартового»  лада служит мелодия песни «Как по синему, по морю», 
записанная архангельскими фольклористами:  

 

 Пример 4                                        Русская песня «Как по синему по морю» 
 

 

 

Ладовая структура примера – квартовый лад, образованный сцеплением трёх 
ионийских тетрахордов:  

Схема: 

 
Б) Модальная  основа  архаических ладов: 
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 «Неполные» звукоряды, с ограниченным числом ступеней, укладывающиеся в 
объёмы три-, тетра-, пентахордов разной структуры (диатонической, пентатонической, 
условно-диатонической, целотонной, хроматической);  
 Неоктавные (квартовые и квинтовые) лады, основанные на сцеплении три-, тетра-, 

пента- или гексахордов, структура которых может быть различной, но чаще повторяется 
через чистую кварту (квартовые лады) или через чистую квинту (квинтовые лады).  

Аналогичную  структуру имеет  и звукоряд  «знаменного распева» - основа 
богослужения в православной церкви. Его звукоряд образован сцеплением целотонных 
трихордов, повторяющихся через чистую кварту. Каждый трихорд (согласие) имеет своё 
названием: «мрачное, простое, светлое и пресветлое».  

Звукоряд,  такой же по составу, имеет и система сольмизации, введённая в практику в 
XI в. великим теоретиком  Гвидо Аретинким. Предложенная Гвидо Аретинским система - 
квартовый лад, построенный на сцеплении одинаковых гексахордов, повторяющихся через 
чистую кварту. Каждая ступень этого гексахорда получила слоговые названия (ut-re-mi-fa-
sol-la).  

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
Примеры, предлагаемые для анализа, принадлежат к музыкальному наследию 

народов, говорящих на разных языках.  

Это ощущается в различии ритмических и мелодико-интонационных особенностях 
их материала. Однако все они имеют весьма сходную  тональную и модальную основу, 
анализ которой является ключевым навыком, позволяющим понять их смысл без перевода 
словесного текста.  

I. Анализ интонационного  сюжета и синтаксической структуры 
архаических мелодий.  

Порядок работы: 
 

1. Выберите длительность,  удобную для тактирования, и просольмизируйте текст 
песни.  

2. Определите цезуры, разделяющие мелодию на фразы.    
 Признаки цезур: 
 Сходство мелодического рисунка (начало повтора); 
 Точка покоя  (начало последней тональной функции во фразе);  

3. Расставьте  таковые черты. Отметьте лигами границы фраз. Определите в каждой 
фразе  размер и количество татов, ориентируясь по ритму и смене тональных функций.  

4. Оцените вес тактов, разделите такты на лёгкие (наполненные движением) и 
тяжёлые (приводящие к покою); 

5. Определите сюжет мелодий. Обозначьте фразы  заглавными кириллическими 
буквами (А, Б, В. Г.), определите  и выпишите их звукоряд:  

 точные  повторы обозначить одинаковыми буквами,  
 их варианты – с добавлением индексов (А1, А2),  
 контрастные  по рисунку – разными. 

 

II. Анализ модальной основы архаических мелодий: 
 

6. Определите интервальный состав общего звукоряда мелодии, и, отдельно  каждой её 
фразы (дихорд, трихорд, тетрахорд, пентахорд), и их природу – диатоническую,   
пентатоническую,  целотоновую, хроматическую; 

7. Определите тип ладовой структуры – простая, сложная (переменная, вариантная), 
октавная или  неоктавная;  
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8. Определить жанровую природу мелодии (вокальную, инструментальную, 
танцевальную, речевую); 

9. Определите образный строй мелодии (лирический, патетический, драматический, 
эпический, повествовательный, комический).  

III. Творческие задания 
а) Предложите варианты тематического сценария; 

б) Предложите варианты словесного текста; 

в) Предложите варианты двух- или многоголосных обработок для каждого примера. 
  Пример 5                                                                      Русская хороводная песня 

 

 
 
 Пример 6 

 
 Пример 7 

 
 Пример 8                                                               Украинская песня 

 
 Пример 9 

   Пример 10

 
   Пример 11         Украинская песня   

   Пример  12  
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Пример 13 

 

 

 Пример 14                                                                 Горский напев 

 

 
 Пример 15                                                            Белорусская песня 

  Пример 16                                                            Болгарская песня 

 

ё  
 Пример 17                                                        Молдавская песня 

 

  Пример 18                                             Татарская песня «Подснежник» 

 

  Пример 19                                                      Таджикская мелодия 
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  Пример 20                                                                         Застольная (еврейская песня) 
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  Пример 21        Литовский пастушеский наигрыш  (обработка Ю. Челкаускаса) 

 

 
  Пример 22                                           «Цветики-цветочки» (Архангельская область) 
 

 

 
 

ЭЛЕМЕНТЫ   ЛАДОВОЙ АРХАИКИ  
В СОЧЕТАНИИ СО СРЕДСТВАМИ  ТОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 В каждом примере следует оценить:  

 Взаимоотношение мелодических функций с элементами гармонического сопровождения; 
 Тематические и гармонические  функции голосов; 
 Модальную основу голосов – число ступеней звукоряда, его интервальную структуру. 

Отметить моменты их изменения.  
 Пример 2312                                             Г. Перселл.  «Новый шотландский лад» 

 

                                                           
12 Музыка этого примера объясняет, почему пентатонику называют не только «китайской», но также и 

«шотландской», а также и «венгерской» гаммой. 
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 Пример 24                                                     М. Мусоргский. Богатырские ворота. 

 

 

 Пример 25                                          Песня пахаря. Обработка Д. Аракишвили.                                                                   

 

 

 
            Пример 26                                                        Г. Гладков. Колыбельная 
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 Пример  27                                                                    Б. Тобис. Негритёнок грустит  

   

    
               Пример 28                                                            Б. Барток. Багатель №5 

 
 

 
           Пример 29                                                    Б. Барток. В духе народной песни 
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                      Пример 30                                        И. Селеньи. Песенка цветов. 

 

 
 Пример 31                             Болгарская мелодия (обработка С. Големова) 

 
 

 
         Пример 32                                          Г. Свиридов. Романс «Весна» 

 



17 

 
  Пример 33                                                 Г. Ранки. Свирель из Лаоса 

 
 Признаки разных эпох в одной ладовой структуре 
Основной принцип ладовой архаики – переменность устоев – не  утратил своей роли и в тональной 

системе, перейдя к гармоническим функциям.  

Примером такого взаимодействия элементов  архаики и тональной системы   служит хор П.И. 
Чайковского «Ночевала тучка золотая» на стихи М.Ю. Лермонтова. Спокойная повествовательность и 
выраженная речевая природа мелодии создают впечатление свободного дыхания:.  

 Пример 34                                  П.И. Чайковский. «Ночевала тучка золотая» 

 
 

 
   Композитор весьма выразительно «читает» поэтический текст:  

     Пример 34 а 
 

 Хоральная фактура, основанная на гармонии терцовой, сочетается с переменностью 
гармонических устоев, образованием субсистем при отсутствии главного устоя. Последняя строка 
стихотворения - основа коды, завершающейся  печальным минором, в котором совмещаются 
гармоническая тоника f moll  и мелодический устой на его терции (два конкурирующих устоя): 
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 Пример 34б 

 
В следующем примере черты фольклорного русского стиля заметны с первого взгляда. 
 Пример 35                                                  В. Блок. «Северные напевы», №;2 

 

 
 Пример 36                                                                  А. Бородин. «Князь Игорь» 

 

 
  Пример 37                      А.К. Лядов. Гротеск (Вариации на черемисскую тему). 
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Глава II. ЭПОХА  КЛАССИЧЕСКОЙ ТОНАЛЬНОСТИ  
  

В истории музыкального языка нормы классической тональности относятся к числу 
наиболее стройных и гармоничных этапов.  

Не  случайно они становились основой музыкального образования в ряде 
европейских стран, в том  числе и России.  

Принципы  классической тональности стали результатом обобщения опыта 
нескольких предыдущих веков. Создатели классической системы отбирали среди 
архаических звукорядов те, интервальная структура  которых позволяла достигнуть 
максимальной связности звуковых элементов, что давало возможность  передавать 
разнообразные оттенки движения и покоя – главные свойства выразительности музыкального 
языка, ставшие для европейского музыкального искусства  наиболее актуальными к 18 
веку..  

Мелодии архаических ладовых структур опирались на принципы монодических 
ладов, в основе которых лежит система мелодических  тональных функций. В основе 
малообъёмных звукорядов архаических мелодий использовались  терцовые, квартовые и 
квинтовые интервальные каркасы (проекты будущих  отношений основных тональных 
функций), заполняемые  «певучими» интервалами секунд.  

Такие малообъёмные звукоряды становились либо основанием самостоятельных 
произведений, либо складывались в более сложные структуры, основанные на сцеплении 
трихордов, тетра- и пентахордов в виде  квартовых или квинтовых ладов неоктавной 
природы.13  

Присоединение инструментального сопровождения к голосам хора, построенного на 
монодической или гетерофонной фактуре, потребовало более точной высотной 
координации ступеней звукоряда  и осознания повышенной роли интервала чистой 
октавы  в координации ступеней лада. Это  сформировало систему  октавных звукорядов 
различной структуры, ставшую основой европейской тональной  системы. -   

Одновременно с формированием октавной системы возникла потребность в 
уточнении высотных отношений звуков, что привело к утверждению  строя, основанного 
на равномерной темперации, позволяющего максимально использовать выразительные 
возможности тональной системы.  

К другим важнейшим  принципам тональной системы относятся  терцовая 
структура гармонической вертикали, которая, вместе с октавным подобием ступеней, 
проявлялись уже в 15 в.  

  Принципы классической тональности были закреплены в системе теоретических 
понятий в  первых десятилетиях 18 в., в работе великого Ж. Ф. Рамо, который ввёл в 
практику и сам термин тональность, и понятия тональных функций. 

Нормы классической тональности опираются на обновлённые принципы эстетики 
музыкального искусства. Обновление это определилось многими причинами, среди 
которых можно назвать: 
 Изменение общественной роли музыкального искусства, переход от коллективного 

музицирования в форме праздненств и религиозных обрядов к жанрам музыкального 
театра, придворного балета,  инструментальной сюиты и сонаты.. 

Очевидными результатами этого обновления стали: 

                                                           
13 Деление октавных звукорядов на несколько различных фрагментов (фрагментация лада) стала одной из 

основ развития лада в последующие эпохи. Такая фрагментация сохранилась и в октавных звукорядах, где их фрагменты 
стали основой для разных элементов интонационного сюжета сложных мелодий. 

Необходимость понимания сложной структуры октавных звукорядов является одной из актуальных задач методики 
сольфеджио. 
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 Формирование авторского композиторского стиля; 
 Появление авторского исполнительского стиля; 
 Появление профессиональных музыкально-театральных коллективов, способных 

осуществить авторские проекты; 
 Формирование традиций профессиональной подготовки музыкантов. 

Благодаря таким изменениям музыкальное искусство получило возможность 
выражения, общезначимых для каждой нации идей, объединяющих народ, основанных на 
общих эстетических ценностях. Музыкальное  искусство становится носителем 
гуманистических идей, воспевает идеалы  свободы, добра, справедливости, красоты.  

К числу важнейших открытий гениев классической эпохи относятся: 
 Формирование системы гармонических тональных функций, послужившее главным 

средством для передачи различных оттенков движения и покоя – одного  из основных 
средств развития  музыкальных образов. 

 Эта способность появляется благодаря освоению новых типов многоголосия, 
основанных на вертикальной координации голосов.  

Система  гармонических функций лежит в основе  временной структуры 
музыкального материала, позволяя создавать контрастные музыкальные образы, формируя 
новые принципы музыкальной формы, способствуя созданию масштабных музыкальных 
произведений. 

Противопоставление консонирующих и диссонирующих элементов гармонии как 
средство организации и  активизации движения в музыкальной ткани. 

Обновляются  жанровая природа музыкального искусства, его  образный строй, 
изменяется содержание музыки сольной (вокальной и инструментальной), ансамблевой, 
оркестровой, в условиях новых жанров сонаты, симфонии, музыкального театра, балета.  

 

А) Основа  тональной организации классической системы:  
 

 В  качестве общепринятых норм закрепляются: 
 Система   октавных звукорядов;  
 Терцовая  структура гармонической вертикали.  
 Центральзация функциональных отношений вокруг гармонической функции 

тоники.  
Это не исключает переменности гармонических функций,  с образованием 

гармонических субсистем на основе местных гармонических устоев, подчинённых главной 
тонике;  

 Освоение принципов  тонального родства – основы   построения тональных 
планов в произведениях крупной формы. 

 

 Мелодические функции (мелодические устои и неустои внутри голосов 
музыкальной ткани) сохраняют  способность  участия в процессе развития музыкальных 
образов, унаследованную от приёмов архаических ладовых структур14.    

 Б) Модальная  основа  музыкальной ткани приобретает  в классической 
системе несколько принципиально новых свойств. 

                                                           

14 Эта способность  достигается сменой мелодических положений опорной гармонии, придающей гармонической 
вертикали характер «открытый» или  «закрытый» (примеры:  «Рондо в турецком стиле» В.А. Моцарта, пьесы «Песнь 
косаря», «На тройке», «Баркарола» П.И. Чайковского из цикла «Времена года»).  
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Одно из главных открытий гениев классической эпохи - поляризация 
октавных звукорядов мажора и минора:   
 Использование контраста мажора и минора –  одно  из важных 

драматургических средств построения тональных планов в сочинениях 
крупной формы; 
 Сопоставление  модальных позиций15 ступеней мелодических голосов как 

способ передачи музыкальными средствами оттенков эмоционального и 
психологического состояния, запечатлённого в музыкальных образах. 

 

NB: МОДАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ СТУПЕНЕЙ 
В ОКТАВНЫХ ЗВУКОРЯДАХ МАЖОРА И МИНОРА 

 

Определение позиций звуков, составляющих октавные звукоряды мажора и минора,  
относится к ключевым темам методики.  

Использование контраста света и тени путём  сопоставления модальных позиций  в 
качестве выразительного средства – одно из открытий гениев барокко и классицизма, 
позволяющее обогатить выразительность музыкального языка.  

Разделение  ладовых звукорядов  на мажорные, с преобладанием светлых ступеней,   
и минорные, с более тёмной окраской становится одним из важных принципов в 
построении тональных планов в масштабных музыкальных произведениях.  

 

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДАЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ 
  

1. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ МОДАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ каждой ступени определяется по 
качеству её интервала с нижележащей тоникой:  
 Ступени, образующие с нижней тоникой большие интервалы, занимают  высокую 

позицию, имеют светлую окраску и тёплый тон; 
 Ступени, отстоящие от нижней тоники на малые интервалы, занимают  низкую 

позицию, имеют тёмную окраску и холодный тон; 
 Ступени, образующие с тоникой чистые интервалы, имеют нейтральную позицию. 

Они одинаковы в мажоре и миноре. 
Такой способ позволяет понять разницу в окраске натурального мажора и его 

одноименного минора: 
 Светлая окраска натурального мажора определяется наличием в его составе четырёх 

высоких ступеней (II, III, VI и  VII); 
 Тёмную окраску натурального минора создаёт присутствие  в нём трёх низких 

ступеней – III, VI и VII. 
  

АБСОЛЮТНАЯ МОДАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ каждой ступени определяется соотношением 
числа интервалов разного качества вверх от данной ступени. Такой  способ позволяет 
установить градацию в окраске между ступенями высокими, низкими и нейтральными. 

Проиллюстрируем  сказанное с помощью приведённой ниже таблицы: 
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Нетрудно подсчитать, что окраска остальных ступеней белоклавишной гаммы  
распределяется по известному ряду: си-ми-ля-ре-соль-до-фа, подобно спектру солнечного 
света - от самого светлого и тёплого «СИ», до самого тёмного и холодного «ФА».   

Предложенный способ оценки модальных позиций позволяет понять соотношение 
света и тени в любом октавном звукоряде – как  строгой (чистой), так и в условной  
(альтерационной) диатоники. 

О МОДАЛЬНЫХ ПОЗИЦИЯХ ЗВУКОВ  БЕЛОКЛАВИШНОГО РЯДА: 

 Наиболее низкая позиция  у звука «ФА»: 

 на этой ступени максимум больших и увеличенных интервалов – она  дальше 
всех от вышележащих  ступеней гаммы.  Звук ФА – самый тёмный среди белых клавиш, 
его тон – наиболее холодный. 

 Наиболее высокая позиция - у звука «СИ»: 

 на этом звуке максимум малых и уменьшённых интервалов – она  ближе 
остальных звуков к вышележащим ступеням гаммы. 

В результате его окраска самая светлая, а тон – наиболее  тёплый. 

 Среди нейтральных ступеней мажора и минора самая светлая – доминанта, самая 
тёмная – субдоминанта.  

«Осью» модальных позиций среди белых клавиш служит  звук «РЕ»:  

 выше его лежат ступени  всё более светлые – ля, ми, си,  
 ниже – всё более тёмные - соль, до, фа. 
 

РОЛЬ МОДАЛЬНЫХ ПОЗИЦИИЙ СТУПЕНЕЙ МАЖОРНЫХ И МИНОРНЫХ 
 

ГАММ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ 
Поляризация мажора и минора явилась одним из главных открытий гениев эпохи 

классической тональности. Безусловно, красочный светлый характер мажора и тёмные 
блики минора играют здесь заметную роль.  

Однако, красочные свойства модальных позиций раскрылись значительно позже, в 
последующих эпохах развития музыкального языка и послужили основой необыкновенно 
красочной «музыкальной живописи» в творчестве романтиков и импрессионистов.  

Количество интервалов разного вида 
на ступенях белоклавишного звукоряда: 

 
и 
н 
Т 
Е 
Р 
В 
А 
Л 
Ы 

ум. - - - - - - 1 

м. - 2 4 - 1 3 4 

ч. 3 3 3 2 3 3 2 

б. 4 2 - 4 3 1 - 

ув. - - - 1 - - - 

СТУПЕНИ До Ре Ми Фа Соль Ля Си 
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В классической тональной системе наиболее важными являются тональные функции 
ступеней и созвучий, прежде всего, их  способность организовывать движение мелодии при 
разрешении неустоев в устои.16  

Нормой здесь становится использование модального потенциала ступеней – 
восходящего у высоких ступеней, и нисходящего – у низких. 

Нормой для тональной системы является разрешение неустойчивых ступеней  
движением в сторону их модальной позиции17: 

 высокие идут плавно вверх (или через хроматизм - вниз); 
 низкие – плавно вниз (или через хроматизм – вверх). 
 нейтральные – образуют каденционные зоны (обеспечивают «спад 

интонационного напряжения»). 
Контраст высоких и низких ступеней участвует в создании восходящего и 

нисходящего направлений движения голосов, различного в мажоре и миноре: 
 в натуральном мажоре наиболее гармонично выглядит восходящее движение 

темы к верхнему устою (примером может служить главная тема финала Пятой 
симфонии Л. Бетховена); 

 структура гаммы натурального минора наиболее приспособлена к реализации 
печальных, нисходящих интонаций мелодических голосов(в качестве примера можно 
привести начало финала Шестой симфонии П.И. Чайковского). 

В результате такое поведение ступеней, образующих мелодические голоса, 
поддерживает лежащую в основе классической гармонии систему гармонических функций, 
обеспечивает их взаимодействие.  

Однако, уже в барочной и раннеклассической гармонии композиторы умели 
преодолевать примитивные «тяготения» ступеней, выявляя особую выразительность их 
модальных позиций, «нарушая» школьные нормы  (за что их могут осудить некоторые 
«правоверные» педагоги)18.  

Тем больше примеров подобного поведения  неустойчивых ступеней находим  в 
музыке последующих эпох. Такая «нейтрализация тяготений» весьма типична в музыке 
композиторов-романтиков, достигающих, благодаря этому, ярких живописных эффектов.  

Так, чтобы ослабить и  даже нейтрализовать  «тяготения» ступеней, образующих 
тритон, достаточно сделать их мелодическими устоями, как сделал это заиесательный 
латвийский композитор Петерис Плакидис в одном из сольных номеров своего вокального 
цикла: 

 Пример 38                                                             П. Плакидис. Что, звезда, ответишь? 
 

 

 
                                                           
16 Это  лежит в основе школьных понятий «тяготение» и «разрешение».  
17 На этом основаны правила разрешения тритонов, а также поведение верхнего тетрахорда минорного лада – 

вверх по мелодическому, вниз – по натуральному, а также и нормы разрешения диссонирующих интервалов и 
гармоний.   

18 В таком «грехе» неоднократно был замечен И.С. Бах, проводивший минорную гамму вниз по мелодическому 
виду.  
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Анализ этого примера позволяет увидеть особую, «осевую» роль звука ре, 
равноудалённого от  двух ступеней тритона.  

 
 

ИСТРИЯ С ПОРЯДКОМ КЛЮЧЕВЫХ ЗНАКОВ 
 
 

Принятый и известный каждому школьнику порядок ключевых знаков кажется 
вполне логичным, поскольку он  совпадает с распределением модальных позиций 
белоклавишного звукоряда.  

Однако,  в  начале 18 в. даже создатель учения о тональности Ж.Ф. Рамо, его 
сподвижник Ф. Куперен и их современники применяли другой порядок, согласно которому 
ключевые знаки минорных тональностей обозначались по   первому церковному тону -  
дорийскому. Согласно  средневековой ладовой иерархии он считался наиболее 
упорядоченным благодаря симметричному строению, – одинаковому порядку интервалов в 
восходящем и нисходящем движении.   

Ключевые знаки мажорных тональностей обозначались по его параллельному –  
лидийскому  звукоряду. 

 Пример 39                                 Ф. Куперен. Ария в польском стиле 
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Интересно, что «осью» звуков чёрных клавиш является соль-диез (ля-бемоль), вокруг 
которого симметрично располагаются остальные чёрные клавиши. Интересно также, что 
расстояние между «осями» белых и чёрных клавиш – тоже   тритон. 

 

О РОЛИ ТРИТОНА В ТОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
 

Сочетание самой светлой и самой тёмной ступеней октавного звукоряда образует 
интервал тритона,  особая  напряжённость которого обеспечивает тональную связь 
неустойчивых  аккордов главных ступеней с тоникой.   

Практика тональной системы показывает предпочтение тем октавным звукорядам, в 
составе которых присутствуют тритоны доминантовые (IV-VII) или субдоминантовые  (II 
–VI).   

 

СВЕТЛАЯ И ТЁМНАЯ  ОКРАСКА СОЗВУЧИЙ 
 

зависит  от  модальных позиций  ступеней, входящих в их состав. 
Далеко  не всегда мажорное трезвучие имеет светлую, а минорное – тёмную окраску. 

Так, слух легко различает более светлую окраску мажорного трезвучия V ступени и более 
тёмную - мажорной субдоминанты в натуральном мажоре:  

 в аккорде мажорной доминанты - две  высокие ступени  (VII   и II), и  одно 
нейтральная  (V);  
 в гармонии мажорной субдоминанты – только одна высокая  ступень (VI) и две 

нейтральные (IV и I). 
 Те же различия заметны при сравнении на слух красок минорных трезвучий II и III 

ступеней натурального мажора или IV и V натурального минора.. 
 Наиболее тёмный по окраске аккорд натурального минора – мажорное трезвучие VI 

ступени19, а наиболее светлая гармония натурального мажора – его минорная медианта. 
Логичность  построения тональной  системы, её органичность и художественная 

цельность послужили основой бессмертных творений мастеров эпохи барокко и 
классицизма и легли в основу возникшего в тот период профессионального музыкального 
образования. Нормы классической тональной системы   стали восприниматься как 
проявление незыблемых «законов природы», обязательных для исполнения.Их действие 
продолжается в обновлённых нормах музыкального языка последующих эпох. 

                                                           
19 Именно эта гармония является средоточием мрака и скорби в траурном марше из  II фортепианной сонаты Ф. 

Шопена. 
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Так, в связи с обновлением модальной основы лада становится особенно важным 
контраст света и тени в составе чередующихся тональностей в тональном плане музыки 
романтического стиля. Такое сопоставление светлых и тёмных звукорядов, создающее 
яркую праздничную картину, хорошо использовано в Скерцо из VI симфонии Л. Бетховена. 
Здесь гармонические функции в каждой тональности нейтрализованы, тоника появляется с 
первого такта, и в главной тональности, и в контрастном эпизоде темы. Контраст 
нейтрального по окраске Фа мажора и светлого Ре мажора подчёркивается их 
сопоставлением через цезуру. Л. Бетховен здесь предвосхитил технику гармонического 
стиля романтиков, разрешая высокие по позиции ступени вниз, освобождая их от 
простей8ших тональных связей. 

Пример 40                                      Л. Бетховен. Симфония №6. Скерцо 
 

 

 
 

Ещё более ярко смена эмоционального состояния передаётся в  мазурке ор. 59 №1 Ф. 
Шопена: здесь терцовая цепь тональностей – от сравнительно тёмного ля минора через 
более светлый до мажор к максимально светлому по составу Ми мажору – передаёт яркие 
изменения эмоционального состояния предполагаемых героев танца: 

Пример 41                                                  Ф. Шопен. Мазурка от.59, №1  
 

 

 
 

ТВОРЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

 

ПО МАТЕРИАЛАМ КЛАССИЧЕСКОЙ ТОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 
 Главные открытия композиторов, чья музыка сформировала классическую 
тональную систему, заключается в способности музыкального языка передавать процесс 
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жизни через развитие и преобразование музыкальных образов  с помощью системы 
тональных функций (прежде всего – гармонических), в рамках октавных видов мажора и 
минора.  Музыкальному языку стали доступны не только возможность передавать 
движение тела в танце, но и изменения эмоционального состояния, душевного движения, 
ход мысли,  формы речевого общения персонажей. 

Поляризация мажора и минора обогатила красочный состав элементов музыкального 
языка, что позволило отразить не только внутренний мир человека, но и нарисовать 
многокрасочную картину окружающего мира. 

Нормы  тональной системы стали основанием следующих этапов развития 
музыкального языка. Они      также легли в основу норм музыкально-теоретической 
подготовки новых поколений музыкантов. 

К этим нормам относятся: 
 Чёткая метроритмическая и синтаксическая организация музыкальной формы, с 

преобладанием квадратных структур; 
 Логически осмысленные отношения элементов в мелодико-интонационной сфере;  
 Система тональных функций (преимущественно гармонических). 

Для практического освоения перечисленных норм предлагается выполнить 
несколько видов упражнений, позволяющих увидеть взаимосвязь этих способов  
организации, лежащих в основе  процесса развития музыкальных образов. 

 

1. ТРЁХСТРОЧНАЯ  ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЛОДИИ 
(мелодия + фортепиано (или аккордеон). 

 

Успешное выполнение упражнений предполагает: 
 Анализ  структуры мелодии, определение границ фраз, фиксацию точек покоя, 

определение синтаксической структуры; 
 Анализ и обозначение интонационного сюжета мелодии;  
 Определение композиционных функций каждого раздела формы; 
 Логичное построение контурного двухголосия; 
 Выбор соответствующего типа и рисунка фактуры. 

Все заданные мелодии могут, по усмотрению авторов, использоваться в виде  
простого  одноголосия (сольного или хорового), а также как материал ансамбля, с 
сочетанием солистов и хора (или инструментального tutti). Такой выбор вариантов 
предполагает предварительно построить тематический сценарий – разделить фразы 
мелодии между солистами, их ансамблем и хором. 

Предварительные действия: 
 Определить тональность и размер, расставить тактовые черты; 
 Обозначить интонационный сюжет, отметить границы фраз и точки покоя; 

 Задание 1                                              Русская песня «Коровушка» 
 

 

 
 

  Задание 2                                                             Украинская песня 
 
 

 
 

  Задание 3                                                    Белорусская песня 
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  Задание 4                                                             Словацкая песня   

      

 
  Задание 5  
                                      Чешская песня («Аннушка») 

 

   

 Задание 6                                                 Польская песня («Висла») 
 

 
 

  Задание 7                                                          Силезский танец 
 

 
 Задание 8                                                       Ж. Гретри. «Кукушка и осёл» 
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 Задание 9                                     Торжественная песня (Польша) 

 
 Задание 10                                                                    Польская песня  

             Вроде мазурки, но несколько медленнее 

 

 

 

2. ПОСТРОЕНИЕ ДУЭТА С ДАННОЙ МЕЛОДИЕЙ 
Варианты дуэта: 

 Ансамбль солистов, равнозначных по роли их партий; 
 Контурное двухголосие - основа гармонической ткани. 

 

Выполнение задания требует предварительного анализа мелодического материала, 
включая: 
 Оценку  интонационного сюжета мелодий; 
 Определение его жанровой природы и образного строя; 
 Построение тематического сценария.  

Главная цель заданий – построение гармоничного звучания ансамбля, основанного 
на смысловом взаимодействии его голосов. 

 

Задание 11                                         Н.М. Ладухин. Одноголосное сольфеджио №12 
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  Задание  12                                     Н.М. Ладухин. Одноголосное сольфеджио. №19                                     

 
 Задание  13                                             Н.М. Ладухин. Одноголосное сольфеджио, №23 

 
 Задание 14                         Н.М. Ладухин. Одноголосное сольфеджио. №28 

 
 Задание15                                                      Н.. Ладухин. Одноголосное сольфеджио. №73   

№7
3 

ПРИМЕРЫ  ОБРАБОТКИ МЕЛОДИИ ДЛЯ ДУЭТА СОЛИСТОВ: 
  Пример 1 
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 Пример 2 

 

 

 

 Пример 3 

 

 
3. ПРОДОЛЖИТЬ И ЗАВЕРШИТЬ ФРАГМЕНТ МЕЛОДИИ 

 
В ЗАДАННОЙ ФОРМЕ: 

 
 

 Задание 16 (период повторного строения) 
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  Задание 17 
 

  
  Задание 18 (модултрующий период повторного строения). 
 

 
  Задание 19 (период неповторного строения) 
 

 

 Задание 20 (простая двухчастная форма) 
 

  
  Задание 21 (двухчастная форма с варьированной репризой) 

 
 

 

 Задание 22  (период неквадратный, неповторного строения) 

 
  Задание 23 (период из тр1х предложений) 

 
 Задание 24 (простая двухчастная форма) 

 

  
  Задание 25 (период из трёх предложений) 

 

 Задание 26  (период модулирующтй, из двух предложений) 

 
 Задание 27 (период неквадратный, с расширением второго предложения: 

 
4. ПОСТРОЕНИЕ ВАРИАЦИОННОГО  ЦИКЛА  
 
           НА МАТЕНРИАЛЕ  ЗАДАННЫХ МЕЛОДИЙ 
 Возможный выбор вариантов: 

 Вариации для  одноголосных инструментов без сопровождения;  
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 Для ансамбля  сольных инструмнтов в сопровождении ф-п.; 
 Вариации для фортепиано. 
  

  Задание 28 

 
  Задание 29 

  
 

 
  Задание 30 

 

 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
В поцессе анализа необходтмо:  

 Определить форму, отметить границы частей, определить их композиционную функцию; 
 Отметить границы фраз, обозначить точки покоя;  
 Охарактеризовать фактуру, количество голосов, определить их тематические  и 

гармонические функции;  
 Определить жанровую природу и образный строй голосов музыкальной ткани; 
 Определить соотношение тональных и модальных свойств звуковых элементов в соседних 

построениях; 
 Оценить выразительный смысл тонального плана и средства, с помощью которых 

композитор сберегает гармонический материал заключительной каденции;  
 Распределить фрагменты формы и голоса музыкальной ткани между солистами, партиями 

хора и оркестром. 
 Задание 31                           В.А. Моцарт. Соната для ф-п. №12, часть II 
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  Задание 32                                                               В.А. Моцарт. Adagio из сонаты 
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Глава III. ЭПОХА «НОВОЙ МОДАЛЬНОСТИ»  

Обновление музыкального языка в европейской музыке на рубеже 18 и 19 веков стало 
результатом  новой эстетики, коснувшейся всех направлений искусства, включая 
литературу, поэзию, живопись, драматическое искусство.  Начало  эпохи романтизма 
характеризуется расширением и углублением образного строя и жанровой природы 
музыки, обращением к новым жанрам и формам музыки, позволяющим  психологически 
более полно и детально раскрывать  внутренний мир человека,  и одновременно точно и 
реалистично рисовать картину жизни окружающих  его героев.  

Романтические  тенденции выявились в заметном изменении содержания 
музыкального  искусства и его роли в обществе. Возникший интерес к истории народа, его 
прошлому проявился в музыкальном искусстве новым взглядом композиторов-романтиков 
на ценности музыкального фольклора.  Наследие музыкальной архаики обрело новую 
жизнь,  соединившись с приёмами  классической тональности.  

Новые принципы ладовой структуры обнаруживаются в музыке Ф. Шуберта,  Р. 
Шумана, Ф. Шопена. Многие свойства новой музыкальной ткани открываются  в текстах 
сочинений Э. Грига, Ф. Листа, К.  Дебюсси.  

Неповторимый  вклад в этот процесс  внесли гении русской классической музыки 19 
в., начиная с М.И. Глинки. Значительный вклад в обновление музыкального языка внесли 
композиторы «Могучей кучки»  и  П.И. Чайковский.  

Признаки языка  «новой модальности» очевидны, хотя  временная граница новой 
эпохи не могут  быть строго очерчены – эти признаки проглядывают уже в языке  «Венской 
классики», создавая предчувствие обновления, проявляясь,  прежде всего, в двух главных 
свойствах  ладовой структуры:  

 А) В системе тональных функций;  
 Б) В модальной основе.  
 

I.  НОВЫЕ СВОЙСТВА  СИСТЕМЫ ТОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ: 
 

1. ИЗМЕНЕНИЕ  РОЛИ ТОНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ в языке новой модальности.  
 В отличие от классической тональности, где главным стимулом развития 

музыкальных образов служит достижение завершающей роли гармонической тоники,  которая в  
начальных ‘разделах  изложения материала появлялась в ослабленном, «открытом»  виде: 

 В лёгком такте; 
 усложнённая неаккордовыми звуками;  
и лишь в завершающих построениях обретала свои истинные тонические свойства, 

завершая процесс.  
В языке  новой модальности главную роль играют модальные свойства звуковых 

элементов, создающие:  
а) светлую или тёмную окраску звуков и созвучий;  
б) восходящий (у высоких ступенец) и нисходящий (у низких) потенциал.  
Здесь тоническая функция служит главным высотным ориентиром, позволяющим 

оценить их модальные свойства: Как правило, тоническая функция либо постоянно 
присутствует в виде педали в одном из слоёв ткани, либо существует в виде   остинато; 
либо часто возвращается. 

 

2. КОНКУРЕНЦИЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ И МЕЛОДИЧЕСКИХ устоев. 
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 Активная роль мелодических функций, свойственная архаической ладовой системе, 
возобновилась в ладовых структурах новой модальности, уравняв значение мелодических и 
гармонических устоев.  

Это приводит к возникновению конкуренции гармонических и мелодических  устоев 
и неустоев в голосах музыкальной ткани.  

Результатами такой конкуренции являются:  

3.ПОЛИТОНИКАЛЬНОСТЬ20 – одновременное возникающие мелодических и 
гармонических устоев  в разных слоях музыкальной ткани.  

Это свойство тонгальной организации лежит в основе таких новых явлений, как 
полимодальность и политональность 

 
 

4. НОВЫЙ СПОСОБ «НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ДИССОНАНСОВ  с помощью  мелодических 
устоев на диссонирующих тонах аккордов. 
Композитор Курт Вайль использует обогащение вертикали побочными тонами в 

песенке одного из персонажей «Трёхгрошовой оперы» для создания его явно не-
оперного образа. Характерный колорит старинной джазовой гармонии (тоника с 
секстой) хорошо передаёт нехитрый облик этого персонажа: 

 

 Пример 42                                         Курт Вайль. Песенка «Мэкки-нож»  
 
 

 

 
 

В музыкальном языке примера мы видим знакомые приёмы фрагментации 
звукоряда, с опорой на  трихорды пентатонический и дорийский, опирающиеся на 
демонстративно  выделенную сексту  в тоническом аккорде – признак «архаического» 
джаза.  

В характеристики примера необходимо подчеркнуть возможность нейтрализации 
диссонирующих вертикалей с помощью создания мелодических устоев на 
диссонирующих тонах гармонии.   

Следующий пример показывает новые свойства гармонической вертикали, 
создаваемые  взаимодействием гармонических и мелодических функций: 

 Мелодический устой на септиме опорного нонаккорда подчёккнут его вхождением в 
фигуру пентатонического тетрахорда верхнего голоса темы, представляющего 
мелодическую субсистему. Её светлый характер противопоставлен тёмной окраске 
основного трезвучия, лежащего в отнове сложной гормонии: 

 

                                                           
20 Термин, введённыя в практику проф. Ю.Н. Тюлиным. 
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  Пример 43                               К. ДебюссИ. Более, чем медленный вальс. 
 

 

 
На материале данного примера можно понять технику нейтрализации 

диссонирующих гармоний21, и их последствия в обновлении выразительности 
гармонического языка: 

 Опорной гармонией Вальса служит сложная структура большого минорного 
нонаккорда,  в составе которого выделен субаккорд – мажорное трезвучие на его квинтовом 
тоне, основной тон которого вступает в функциональные отношения с нижним слоем 
аккорда. .  

Его функциональная обособленность создаётся опорой  на подчёркнуто- светлый по 
составу модальных позиций фрагмент ладового звукоряда,  в  виде пентатонического 
тетрахорда – основы мажорной гармонии,   создающей  яркий контраст с минорным 
основанием сложной гармонии.  

Особенно ярко представлена устойчивость вводного тона в верхнем голосе, 
приобретающего, наряду с вертикальной функцией септимы по отношению к основному 
тону аккорда, местную функцию терции субаккорда 

Весьма своеобразный способ нейтрализации диссонирующей гармонии двойной 
доминанты продемонстрировал А.Н. Скрябин в своей прелюдии ля минор из оп 11.  

Здесь мелодический устой на септиме альтерированной гармонии двойной 
доминанты подкреплён задержанием к этому тону, в качестве которого выступает прима 
аккорда. 

Важно отметить и другой способ обособления слоёв музыкальной ткани: в первом 
предложении периода чистая диатоника мелодического звукоряда противопоставлена 
хроматической, целотонной гармонии аккордового сопровождения. Во втором 
предложении хроматизируются оба слоя ткани.  

Пример 44 Скрябин прелюдия a moll ор. 11 

 

 

 

 

                                                           
21 В конце 70-х годов  прошлого  века она подавалась в некоторых теоретических статьях  как «эмансипация диссонанса». 
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II. ОБНОВЛЕНИЕ МОДАЛЬНОЙ ОСНОВЫ  ЛАДА 
 

 

В языке «новой модальности jбогащение  музыкальной ткани проявилось в 
расширении вариантов  октавных звукорядов мажора и минора, а также  в привлечении, 
наряду с ними, звукорядов архаических (неполных и неоктавных), включающих элементы 
пентатоники, целотонности и хроматики, послужившие основой формирования сложных, 
многоплановых ладовых структур.  

 

5. ФРАГМЕНТАЦИЯ ЛАДОВОГО ЗВУКОРЯДА – выделение фрагментов в голосах 
музыкальной ткани, возникающих  на базе  местных мелодических устоев, в виде  три-, 
тетра- и пентахордов различной природы и интервального состава, каждый со своей 
выразительной спецификой. 

Каждый из таких фрагментов становится  мелодической субсистемой, внося  свои 
краски в общую еартину музыкального образа. Таким образом осуществляется 
«композиторский  анализ» ладовой структуры, присутствующий в каждом примере. Он  
раскрывает богатство лада, скрытое от поверхностного взгляда аналитика и демонстрирует 
особые ценности ладовой структуры, которые композитор считает особенно важными для 
слушателя.  

В последующих примерах можно ясно увидеть, насколько важны для каждого автора 
его открытия в каждом примере: 

   
 Пример 45                                       К. Дебюсси. Прелюдия «Шаги на снегу». 

 
Композитор удивительно легко раскрывает скрытую красоту и сложность такого, 

казалось бы, простого минорного звукоряда: 
 Остинато нижнего голоса демонстрирует тонику лада в составе минорного 

трихорда, где выделена метроритмическими средствами вторая – единственная высокая 
ступень минорного лада.  

Ей  противопоставлено восходящее движение по целотонному тетрахорду, 
начинающееся с самой низкой – шестой ступени минорной гаммы. Выразительность 
восходящего движения мелодии по  низким ступеням минорного лада хорошо передаёт 
психологическое состояние героя  -  его затруднённые шаги, преодолевающие 
сопротивление покрытого снегом склона горы. 

Звукоряд верхнего голоса складывается в производный лад – фригийский пентахорд от 
ля, в составе которого слух легко выделит два пентатонических тетрахорда  (ре – до – си-бемоль 
- соль и ми - ре – до - ля).  

Анализ  последующего развития музыкального материала Прелюдии может помочь 
студентам составить более полную картину ладовой структуры, увидеть, в частности, 
как целотоновое строение начального оборота мелодии отражается в характерной 
модальной природе гармонической вертикали сопровождающих гармоний.  

Другой наглядный пример фрагментации лада представлен в следующем 
фрагменте из музыки К. Дебюсси. Композитор выделяет в мажорной гамме два 
пентатонических фрагмента, создавая экзотический африканский колорит: 
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 Пример 46                                           К. Дебюсси. «Колыбельная Джимбо» 
 

 
Развитие  музыкального материала приводит к возникновению  обособленных 

мелодических субсистем на базе местных мелодических устоев с подчинёнными им 
ступенями.   

«Мелодические субсистемы» позволяют разделять  ладовые звукоряды на  более 
простые группы ступеней, каждый со своей интервальной структурой и особой 
выразительностью. Композиторы как будто «исследуют» модальную основу своей музыки, 
находя в ней скрытые (или давно забытые) элементы архаики.  

Примеров такого композиторского «анализа», раскрывающего сложный состав 
простых гамм, можно найти во множестве.  

Нетрудно обнаружить результат таких исследований в материале следующего 
примера, где звукоряд натурального мажора обнаруживает тесное родство с пентатоникой. 
Здесь  фрагменты основного лада отражают «экзотический» африканский колорит, 
создающийся двумя пентатоническими фрагментами (b-c-d-f-g и f-g-a-c-d).   

Сложный  состав натурального ре минора раскрывает Г. Свиридов в первом номере 
кантаты «Курские песни». Здесь различные элементы лада распределены среди разных 
групп хора,  персонифицированы по мужской и женской группам. 

Мелодический устой «До» оказывается септимой тонического гармонии, становясь 
частью целотонного трихорда в партии мужского хора.  Звукоряд натурального минора  
разделяется на тёмный  целотонный тетрахорд мужских партии, в составе которой низкие 
VI и VII ступени, и светлый, пентатонический тетрахорд, опирающийся на высокие, светлые 
позиции ступеней - в партии женского хора. 
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  Пример 47                                Г. Свиридов. «В городе звоны звонют» 

 
 

 

 
 

 

 
Важной выразительной деталью этой музыки является мелодический устой на 

септиме тонической гармонии, несущий выразительную смысловую нагрузку – звон 
колоколов.  

Такое противопоставление гармонического и мелодического устоев способствует 
обособлению мелодических голосов, созданию сложного музыкального образа. 
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6. ПРЕОДОЛЕНИЕ  ПОТЕНЦИАЛА МОДАЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ СТУПЕНЕЙ ЛАДА  

Процесс «преодоления»  восходящего и нисходящего потенциала модальных 
позиций приобретает особую эмоционально-психологическую напряжённость при 
движении мелодических голосов, направленном  противоположно  потенциалам 
ступеней лада:  

 нисходящее движение по высоким ступеням;  в 

 восходящее  - по низким.  
 Пример 48                    М. Мусоргский. «Картинки с выставки». Богатырские ворота. 

 

 

Особая напряжённость  восходящего движения по низким ступеням лада 
воспринимается как образ преодоления земного притяжения, стремления к небу! 

Образ, весьма близкий по жанровому облику и эмоциональному напряжению 
возникает  в следующем примере из музыки I части Второго концерта С. 
Рахманинова: 

Пример 49         С. Рахманинов. Концерт «2, часть 1, второе предложение периода. 
 

 

Напряжённость трудного восхождения усиливается здесь чередованием 
диатонических и хроматических ступеней, складывающихся в несколько трудных 
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этапов подъёма к светлой вершине – самой высокой ступени минорного лада, после 
которой следует такой же трудный спуск.  

Подобгый же образ трудного восхождения создал С. Рахманинов и в 
«Музыкальном моменте» h moll, ор. ? №? 

 Пример 50                          С. Рахманинов. Музыкальный момент h-moll 

 

 
Трудность   восхождения мелодии по низким ступеням минорного  лада 

усиливается диссонантными отношениями  этих ступеней с тонами аккордов. 
Важну4ю помощь такому движению ступеней оказывает терцовая поддержка 
главного голоса. 

Совершенно иной жанровый тип представлен в музыке Ж. Бизе – музыке, в 
которой стихия народного танца наполнена активными и яркими эмоциональными 
переживаниями, зафиксированными в особенностях ладовой структуры. Здесь 
яркий мажорный колорит тонической гармонии вступает в контраст с тёмным 
фригийским заукорядом мелодических голосов, которые движутс по фригийскому 
звукоряду22.  

 Пример 51                            Ж. Бизе. Антракт  к IV действию оперы «Кармен»  

 

Такая же ладовая структура лежит в основе следующего примера, как бы 
воспроизводящая праздничный испанский колорит танца фламенко. Как и в 
музыке Ж. Бизе, в «Испанском каприччио Н.А. Римский-Корсаков оттеняет свет 
мажорной тоники тёмными штрихами фригийского минора.  

 Пример 52                                                Н.А. Римский-Корсаков. «Испанское каприччио» 

                                                           
22 Проф. С.С. Григорьев называет этот лад «фригийским мажором».  
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Иной, психологически напряжённый  характер приобретает в следующем примере 

мелодический устой на септиме опорной гармонии: 

 Замысел композитора может включать картины реальные и фантастические, с более 
конфликтными отношениями устоев даже на звуках тритонов и вводных тонов.  

Противостояние мелодических тоник и гармонической опоры может создать  весьма 
убедительный, фантастически-эффектный образ – как сделал это Э. Григ в своей пьесе из 
«Пер-Гюнта»: 

 Пример 53             Э. Григ. «В пещере горного короля» (Сюита «Пер-Гюн») 
 

 

 
 

 
 

 Пример свободного дыхания верхнего голоса, его независимый полёт  в плотной 
атмосфере гармонического фона хорошо передаёт музыка одной из «Лирических пьес» Э. 
Грига – «Мелодия», раскрывающая особую ценность этого элемента музыкального языка.  
  Пример 54                                          Э. Григ. Мелодия. «Лирические пьесы»  
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 Мелодический материал пьесы х образец свободного парения верхнего голоса, 
преодолевающего восходящий потенциал высоких ступеней параллельного мажора.  
 Второе предложение повторяет основные этапы первого на кварту выше, с 
сохранением тех же политональных отношений слоёв ткани и сохраняя принцип 
преодоления поленциала модальных позици . . 
 Гармоническое сопровождение начальной фразы содержит фригийский оборот по 
звукоряду главной тональности. Одновременно опорные тоны мелодической линии 
ориентированы  на тонические звуки параллельного мажора, вступая в диссонантные 
отношения с гармонией  сопровождения, проявляясь как элемент политональности.  
 Приём преодоления потенциала модальных позиций ступеней лада нередко 
становится основой для достижения свободы мелодического движения, независимости его 
от примитивных «тяготений» ступеней лада. 
 Эту свободу мелодии легко увидеть в следующем примере из музыки С. 
Рахманинова: 
 

  Пример 55                              С. Рахманинов. Романс «Музыка» 
 

«Музыка».  
 Один из наиболее ярких примеров, демонстрирующий яруий выразительный смысл 
преодоления потенциала модальных позиций – кода гениального «Вокализа» С. 
Рахманинова.  
 Начальный период «Вокализа» не содержит явного противопоставления 
мелодического движения и потенциала модальных позиций, здесь низкие ступени плавно 
движутся вниз, как будто «герой» «Вокализа» живёт в полном согласии со своей судьбой, не 
противостоит ей. 
 Сомнения в такой судьбе, поиски иного решения раскрываются в развивающей 
середине пьесы.   
 Кода показывает итог поисков – здесь герой находит выход для себя, устремляя свой 
взор к небу: заключительный пассаж инлодии идёт вверх по низким ступеням, как будто 
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преодолевая земног притяжение, вплоть до верхней тоники двумя октавами выше начала 
движения, и затем плавно спускается вниз. 
 

   Пример 56                                        С. Рахманинов. Вокализ (кода) 
 

 

 
 Характерный нисходящий рисунок  басового контрапункта подчёркивает 
противостояние двух главных линий «Вокализа». Отзвуки верхнего голоса продолжаются в 
заключительных фразах басового голоса.   
 

7. ДРАМАТУРГИЧЕСКАЯ РОЛЬ КОНТРАСТА МОДАЛЬНОЙ   ОСНОВЫ 
 

   

МЕЛОДИИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ 
Постоянное присутствие тоники уже в начале изложения тематического материала 

способствует «персонификации» модальной основы слоёв музыкальной ткани, делает 
основой ярких и запоминающихся музыкальных образов.23  

Такая традиция сложилась уже в поздне-классическом стиле европейской музыки  и 
продолжилась в музыке романтического стиля. Так, В  Allegri сонат Бетховена ценность 
модальных свойств  звукоряда в голосах музыкальной ткани  уступает свойствам 
тональным. Гармоническая тоника здесь достигается как итог долгого развития, результат 
столкновения контрастных тональных функций, и поведение ступеней в голосах 
гармонической ткани подчиняется необходимости обеспечить тональные функции 
аккордов.  

В  противоположность этому, в медленных частях формы сонат именно тоника чаще 
всего становится начальным моментом движения - здесь  она служит высотным 
ориентиром для оценки модальных позиций ступеней в мелодических голосах.  

Возникающий при этом контраст модальной основы в разных слоях фактуры 
становится важным элементом  музыкальной драматургии, создавая смысловой контраст 
разных голосов ткани. 

В своём творчестве Л. Бетховен  стремился  отражать идеальные образы красоты, 
добра и света, находя для этого убедительные средства музыкального языка.  

Один из таких идеальных образов  запечатлён  в Largo apassionato из II части его 
фортепианной сонаты №2.  

                                                           
23 К этому периоду относится применение понятия «ТЕМА» - тема радости, тема победы, тема любви … 



51 

 Пример 57                                   Л. Бетховен.  Соната  №2, часть II. 

 

 
 

Образ  торжественного  шествия с пением светлого хорала  создаётся средствами 
хоральной фактуры в условиях подчёркнуто светлой модальной основы гармонической 
ткани.  

Чисто диатоническая мелодия с подчёркнутыми светлыми, высокими ступенями, 
противопоставлена контрапунктирующему басовому голосу, воспроизводящему ритм и 
рисунок шествия.  

Начальная  тоника сохраняет подчёркнуто светлый и открытый  характер вплоть до 
заключительной каденции.   

Светлая окраска тонической гармонии усиливается постоянным удвоением её 
терцового тона – даже в виде секстаккорда. Светлый колорит темы усиливается и удвоением 
высокой VI  ступени в кульминации на терции субдоминанты.   

Реприза торжествующего хорала использует максимальную выразительность 
мажорного лада - восходящий потенциал   его высоких ступеней и завершается долгим 
восходящим движением к самой светлой тонической гармонии – с  «учетверённой» терцией 
на высшей точке мелодии. 

Торжество света в  теме рефрена оттеняется контрастной модальной основой 
эпизодов, где все тонические гармонии – с подчёркнутыми тёмными терцовыми тонами.  

Впрочем, заметить безупречно-светлый колорит главного голоса здесь не так-то  
просто – он не выделяется среди других голосов хорала, содержащих лишь незначительное 
число хроматизмов.  

 В следующем примере обособление  модальной основы ведущего голоса через 
контраст его светлого диатонического звукоряда с голосами сопровождающего слоя 
фактуры более заметно. Оно стало приёмом, типичным для романтического стиля.  

 Можно  увидеть этот драматургический приём в примере из музыки Ф. 
Шопена, где индивидуальность чистой диатонической основы ведущего голоса 
приобретает черты сольной вокальной музыки с инструментальным сопровождением.  
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   Пример 58                                                     Ф. Шопен. Ноктюрн F dur. 

 
 

 
Как и в предыдущем примере, мелодия содержит подчёркнуто светлый звукоряд 

натурального мажора, обогащённый в половинной каденции ещё более светлым, штрихом 
– повышением IV ступени.  

Гармонический  язык ладовой структуры приобретает здесь черты полимодальности 
в рамках одной тональности: диатоника мелодии звучит на фоне богатого хроматизмами 
сопровождения. 

 Контраст слоёв  ткани нарастает к концу темы и достигает кульминации в последнем 
предложении периода, где максимально светлые краски мелодии оттеняются максимально 
тёмными штрихами хроматических гармоний.  

Свободное дыхание мелодии создаётся поведением неустоев, разрешающихся 
движением против их модальных позиций. Примером противопоставления чисто 
диатонической мелодии и обогащённого некоторыми хроматизмами сопровождающего 
слоя служит тема хора «Славься!» - финала оперы М.И Глинки «Иван Сусанин».  

Особенно выразительно композитор использует переменность мелодических устоев 
для завоевания каждой новой кульминации, необходимого для сбережения  конечную цель 
– завершающей  доминанты.  

Ещё более заметный контраст модальной основы вокальной партии и сопровождения 
возникает в музыкальной ткани романса «Лебедь» Э. Грига – здесь может идти речь о 
полимодальности как хроматических средстве музыкальной живописи, столь характерной 
для Э. Грига образ белоснежной птицы, чья безупречная белизна  заметна на фоне 
напряжённых красок сопровождающей гармонии, с их хроматикой и диссонантностью. 

Обособление  модальной основы сольной партии основано на контрасте светлых 
ступенях диатонического фа мажора с преобладающими тёмными ступенями 
сопровождающей гармонии. 
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 Пример 59                                              Э. Григ. Романс «Лебедь»  

 

 
В музыке этого примера видно  характерное для языка «новой модальности» 

поведение неустоев - все высокие степени разрешаются нисходящим движением, вполне 
понятным в присутствии постоянно звучащей  тоники.  

Очевидное расслоение ладовой структуры на тёмные и светлые слои используется 
композитором как яркое средство «музыкальной живописи»:  чистая  диатоника фа 
мажора вокальной партии  удерживается на протяжение всего текста, несмотря на  
отклонения или альтерации в сопровождающем слое - так композитор создаёт образ 
белоснежной птицы, скользящей на фоне чёрных береговых скал и их отражения в тёмной 
воде. Лишь единственный раз, в репризе романса, мелодия одной фразы «темнеет» - в  ней 
появляются низкие терция и секста – как  будто белоснежный лебедь проплывает сквозь 
тень от чёрных скал.  

 
 

МНОГОПЛАНОВЫЕ ЛАДОВЫЕ СТРУКТУРЫ: 
 

ЛАД «ОСНОВНОЙ»,   
ЛАДЫ «ПРОИЗВОДНЫЕ» 

 

Фрагментация ладовых звукорядов создаёт новые смысловые отношения в 
музыкальном тексте, не укладывающиеся в привычный аппарат школьной теории.  

Мелодические устои становятся центрами мелодических субсистем. Их Объём  и 
интервальное  строение нередко воспроизводят элементы ладовой архаики в рамках 
тональной системы, не претендуя на соперничество с основным устоем ладовой структуры, 
и лишь подчёркивая красоту и своеобразие отдельных участков ладового звукоряда.  

Другой результат возникает, если на местном мелодическом или гармоническом 
устое формируется полный, октавный звукоряд, со своей особой системой тональных 
функций, обособленный от основы ладовой структуры в отдельный план.  
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Опыт такого обособления можно встретить в музыке барокко, в виде звеньев 
тональных секвенций, выделяющих из опорного звукоряда его производные фрагменты, со 
своей системой тональных функций.  

Примером такого деления опорного ладового звукоряда на производные лады может 
служить главная тема «Лёгкой сонаты» В.А. Моцарта. Здесь второе предложение главной 
партии демонстрирует сложный состав натурального до-мажора, в котором композитор 
выделяет составляющие его производные: 

 эолийский (от ля); 
 миксолидийский (от соль); 
 лидийский  (от фа); 
 фригийский (от ми) и 
 начало дорийского.  

В материале побочной партии структура тональности доминанты  раскрыта через 
гармонические обороты, составляющие звенья тональных секвенции по ступеням 
диатоники, с опорой на каждый новую устой во фразе. 

Примеры такого композиторского «исследования» диатонических звукорядов во 
множестве можно найти в произведениях гениев барокко, включая великих И.С. Баха и Г.Ф. 
Генделя. 

В системе «новой модальности» происходит более заметный контраст слоёв ладовой 
структуры – и их звукорядов, и тональных основ. Но и здесь производные лады возникают из 
расслоения  опорного звукоряда.  

Многоплановость становится для ладовых структур  эпохи   «новой  модальности», 
характерным признаком прекращения действия норм классической тональности – не  
только в европейской музыке, но и далеко за пределами Европы.  

Проанализируем своеобразный по содержанию пример из японского детского 
педагогического репертуара: 

 

 Пример 60                                             Ясуси Акутагава. Детская пьеса  

 

 
 

Звуковой состав мелодии главного голоса - два диеза при ключе - указывает на 
натуральный си-минор, получающий подтверждение в Си-мажорной гармонии 
заключительной каденции (обычное для классической системы мажорное окончание 
минорной темы). 

Очевидно, именно си-минор является основным ладом пьесы, а смена гармонических 
устоев на «ми»  и «фа-диезе» стала основой производных ладов.  

Развитие мелодии извлекает из гаммы натурального минора несколько фрагментов, 
отличающихся составом модальных позиций – светлых и тёмных. 
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Аналитик встретит здесь очевидную политоникальность, заложенную в разных 
тональных ориентирах мелодии и её  гармонического сопровождения. В результате 
музыкальный  язык пьесы отличается своеобразным ладовым колоритом: 

 два начальных такта темы окрашены в дорийский колорит, создающийся высокой VI 
ступенью по отношению к ми-минорной гармонической тонике;  

 следующие два такта окрашены в  колорит фригийского лада, с характерной низкой II 
ступенью на фоне фа-диез минорного сопровождения.  

Чередование красок дорийского и фригийского ладов (чуждых японской музыке) 
даёт детям Японии представление о музыке далёких стран Европы. 

  Обратимся вновь к хорошо знакомой детям европейской музыке и раскроем 
содержание  Вальса из «Лирических пьес» ор. 12 Э. Грига: 

 Пример 61                       Э. Григ. Вальс. «Лирические пьесы», ор.12 

 

 
В ладовой структуре первой части пьесы можно легко выделить несколько планов 

ных слоях ткани: 
Основная тональность части – ля-минор, который в первом периоде представлен в 

мелодическом виде.  
Мелодия основной темы опирается на две тональные опоры – I ступень, основу 

тонической гармонии в нижнем слое фактуры,  и V ступень – мелодическую тонику 
верхнего голоса.  

Оба голоса (верхний и нижний) опираются на разные фрагменты лада, разделяюшие 
звукоряд лада на светлую и тёмную части: 

 верхний – на мажорный  пентахорд от V ступени (концентрат светлой части лада, с 
характерным нисходящим движением высоких ступеней); 

 нижний – на пентатонический тетрахорд (тёмный участок звукоряда). 
Второе предложение построено как  модулирующая секвенция с отклонениями в 

родственные тональности. Её верхний голос составляет третий фрагмент лада – 
нисходящее движение по фригийскому звукоряду, с опорой на гармонию доминант (оттенок 
«доминантового лада»).  

 

Прекрасный, сложный пример производных ладов на базе разных видов минора 
содержится в музыке романса П.И. Чайковского «Кабы знала я, кабы ведала». 
Экспрессивное содержание музыки романса раскрывает сложные душевные переживания 
героини, о которых идёт речь в стихах А.К. Толстого.   

Основное развитие сюжета происходит в репризе романса. В начальных фразах ещё 
продолжается колебание устоев на тонике  и доминанте, отражающееся в изменениях 
состава звукоряда.  
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Но, начиная с пятой фразы (на словах «на завалине близ колодезя») утверждается 
звукоряд натурального минора, на базе которого возникают производные лады с опорой на 
диссонирующие устои: 

Опора четвёртой фразы – малый минорный септаккорд IV ступени до минора. Он 
становится основой производного дорийского лада. Мелодический устой на его септиме 
«нейтрализует» диссонантность этого аккорда. Два верхних звука септаккорда образуют в 
его составе субаккорд.  

Следующая фраза – секвентное перемещение предыдущего звена. Здесь устой – тоже 
малый минорный септаккорд  V ступени, с таким же  мелодическим устоем на септиме и 
верхней терцией в роли субаккорда. Теперь производный лад – уже фригийский.  

Последнее звено секвенции опирается на более напряжённый гармонический устой – 
основа производного лидийского лада.  

 Дальнейшее развитие материала переходит в хроматику.  
 
Основа ладовой структуры заложена уже во вступлении к романсу, где мелодический 

до-минор опирается поочер1дно на I и V ступени оcновного лада, порождая его производный 
лад – мелодический соль мажор.  

Особая сложность многоплановой  ладовой структуры раскрывается в репризе 
романса, где расслоение лада на составляющие его планы сочетается с раскрытием сложных 
опорных гармоний, разделённых на их простые элементы - суьаккорды:  

 

  Пример 62         П.И. Чайковский. «Кабы знала я, кабы ведала» (реприза). 
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Начало репризы продолжает чередование основного и производного ладов, чередуя 
опору то на минорную тоники, то на мажорную доминанту. 

Начиная с десятого такта примера, основой развития становится натуральный минор, 
расслаивающийся на несколько производных структур: 

 в тактах 10-11 мелодический устой приходит на I ступень до-минора, но опорная 
гармония смещается на септаккорд IV ступень, порождая производный дорийский лад. 
Верхняя  терция опорного аккорда  образует  в его составе субаккорд; 

 следующий двутакт, звено секвенции предыдущего двутакта, опирается на 
септаккорд V ступени - опору фригийского производного лада, так же с выделением его 
верхней терции в качестве субаккорда;  

 третье звено тональной секвенции приводит к опоре на гармонию септаккорда самой 
низкой, VI  ступени лада, образуя производный лидийский лад.   

Следующий этап развития – переход к напряжённой хроматике, которая приводит 
развитие к эмоциональной, «оперной» кульминации на неаполитанской гармонии, а затем  
к возвращению в исходный мелодический до-минор.  

Особая психологическая атмосфера музыкального материала возникает в репризе по 
нескольким причинам:  
 восходящего движения мелодии, преодолевающего природный нисходящий потенциал 

низких ступеней натурального минора, и 
 мелодическими устоями  на диссонирующие тона опорных гармоний, 

нейтрализующими их диссонантность.  
 

Мастером психологического портрета выступает С. Рахманинов, в своём романсе 
«Полюбила я на печаль свою» (на слова Т. Шевченко).  

Наметим ключевые вопросы, позволяющие раскрыть содержание музыкального 
текста романа и природу его ладовой структуры: 
 Печальный рассказ крестьянки, мужа которой забрали в солдаты, оставив её в чужой 

семье, передан через сопоставление модальной основы вокальной партии и контрастного с 
ней гармонического сопровождения: 
 вокальная партия передаёт простодушный рассказ героини, мелодия которой 

опирается на простые фрагменты  - пентатонические и диатонические  трихорды и 
тетрахорды из ступеней натурального минора; 
 гармоническое сопровождение раскрывает  психологическую драму героини, используя 

для этого наиболее напряжённые гармонии хроматизированного звукоряда, 
альтерированные гармонические структуры, включая «рахманиновскую субдоминанту». 
 Конфликт вокальной партии и гармонического сопровождения особенно заметен 

при достижении вокальной партией местных устоев, которые сопровождаются наиболее 
конфликтными гармониями сопровождения. Такое противоречие модальной основы 
разных слоёв ткани можно определить как полимодальность: 

Втора строфа романса содержит явные черты политональности: 
 Мелодия вокальной партии сохраняет ориентиры главной тональности, с опорой на 

её тонику т доминанту; 
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 Гармоническое сопровождение уходит в параллельный мажор. Особенно заметен 
конфликт тональных ориентиров в каденционных построениях. 

  

Особый случай построения многоплановой ладовой структуры раскрывается в 
анализе одной из частей цикла М.П. Мусоргского «Картинки с выставки» - пьесе 
«Тюильры» (с подзаголовком «ссора детей в  Тюльерийском саду»).  

 Удивительно реалистичная музыка пьесы открывается и как одна из наиболее 
поэтичных страниц музыки композитора.  

 

 Пример 63                           М.П. Мусоргский. Тюильри («Картинки с выставки») 
 

 
 

Ладовая основа начального построения пьесы содержит плагальный оборот в 
лидийском Си мажоре, в котором солирующую партию играет верхний голос, с опорой на 
терцовый тон тонической гармонии.  

Его мелодический рисунок явно обособлен от гармонической основы, крайние голоса 
которой постоянно движутся параллельными систыми квинтами.  

Такое сочетание яркого, индивидуального по рисунку и ритму голоса,  с 
обособленным мелодическим устоем  воспринимается как политональное сочетание 
основного лада (Си мажор) с производным от него гармоническим ре-минором.  

Музыкальный материал реалистично передаёт развитие ссоры через изменение 
обоих слоёв музыкальной ткани через  смену их тональных ориентиров и возникновение 
производных ладов: 

 На месте лидийского Си мажора в сопровождающем слое возникает 
производный от него миксолидийский До мажор; 

 На секунду вверх смещается и тональный устой мелодии, тоже образуя свой 
производный лад с увеличенной секундой на III ступени – как будто усиливая жалобную интонацию 
обиженного ребёнка;В момент кульминации ссоры (такт 4-й примера 55а)мелодическая 
интонация достигает напряжённого тритона, а слой гармонический опирается уже на 
мелодический До мажор. Пример 63а  

 
 Среди композиторов романтического европейского стиля музыка Э. Грига содержит 
наиболее убедительные и реалистические образы человеческой фантазии.  
Одним из примеров этой грани музыки композитора может служить его пьеса 
«Сновидение» из цикла «Лирических пьес».  
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 Особенность ладовой структуры «Сновидений» в появлении производных ладов на 
сексте и септиме опорной гармонии. Другая важная особенность – использование 
одноименных вариантов в производных ладах:  
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      Пример 64                                                  Э. Григ. Сновидение. 
 

 

 
 

 
 

 

 
  Весьма наглядный способ получение производного лада и расслоения 
основного лада  даёт анадиз пьесы Г. Свридова «Парень с гармошкой» мз его «Альбома 
пьес для етей»: 

 Пример 65                                         Г. Свиридов. «Парень с гармошкой» 
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Композитор, создавая новые мелодические устои,  раскрывает красоту 
диатонических ладов через расслоение основного на составляющие его производные 
лады: 

Основной лад – лидийский – служит основой остинатной гармонической фигурации 
нижнего слоя фактуры (партии левой руки); 

Мелодические устои  на звуках «ре» и «ля» в партии правой руки становятся основой 
производных миксолидийского и дорийского  ладов. 

Своеобразие интонационного строя этих ладов передаётся (нарушая все школьные 
нормы) движением их характерных ступеней в сторону, противоположную их модальным  
позициям:  

 Высокая IV лидийского лада – вниз, в III; 
 Низкая VII миксолидийского – вверх, в I; 
 Высокая VI дорийского – вниз, в V.  

Кроме названных трёх слоёв лада есть и четвёртый – пентатонический, собранный 
из звуков до-мажорной тоники и двух мелодических устоев – ре и ля. Два пентатонических 
кластера, на I и II ступенях лидийского мажора, завершают яркую и озорную пьесу, 
открывающую детям мир русской музыки. 

Прекрасный пример многоплановой ладовой структуры служит основой пьесы Н.Н. 
Сидельникова «Колыбельная берёз» и его фортепианного цикла «Савушкина флейта»: 

  Пример 66                         Н. Н. Сидельников. «Колыбельная берёз» 
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В гармоническом анализе пьесы студент неибежно встретится с проявлениями 

политоникальности и элементами полимодальности. 
Три ключевых бемоля служат основой для нескольких звукорядов в разных слоях 

музыкальной ткани: 
 Линия верхнего голоса опирается на переменный лад, чередующий тонические 

опоры дорийского фа-минора, натурального до-минора и фригийского соль-минора; 
 Партия левой руки  воспроизводит пение народного хорового двухголосия,  

опирающегося на  чередование дорийского фа-минора и миксолидийского Си-мажора. 

Тоническая функция растворена в белоклавишном диатоническом звукоряде, где 
сочетание светлых и тёмных элементов, как будто, передаёт картину берёзовой рощи, с её 
чередованием светлых и тёмных мазков художника.  

Завершающая пьесу гармония увеличенного трезвучия – части гармонического  фа-
минора -  создаёт впечатление устремлённого в небо взгляда, убаюканного колыбелью 
прекрасных деревьев.  

  

Следующий пример может показать аналитикам новые грани создания 
многоплановости ладовых структур, возникающиев результате взаимодействия 
гармонических элементов лада, их сложного внутреннего устройства.  Богатством 
отношения звуковых элементов мелодии и гармонии отличается ладовая структура  каждой 
из «Пяти пьес для голоса и фортепиано» С. Прокофьева.  

Особенным богатством лада отличается средняя часть пьесы №2, обладающаая 
фантастическим, сказочным колоритом.  

  Пример 67      С. Прокофьев. Пять пьес для голоса и фортепиано ор. 34  
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Пять диезов при ключе не указывают на тональность или модальную основу лада. На 
деле звукоряд средней части содержит ступени до-диез минора с повышенными VI и VII 
ступенями. Но назвать его мелодическим минором было бы ошибкой: си не разрешается в 
до, а ля не стремится к вводному тону и тонике – они спокойно уживаются в одном 
созвучии с тоническим аккордом, созл\давая сказочную атмосферу музыки24.  

Наиболее интересна здесь структура мелодического звукоряда главного голоса: в его 
составе явно прослеживаются весьма разные фрагменты с различной природой: 

 Верхний участок мелодии - пентатонический тетрахорд (gis-fis-cis-dis), 
 Ниже – тетрахорд целотонный (e-fis-gis-ais),  
 Нижний  фрагмент – уменьшённый тетрахорд (his-cis-dis-e).  

Второе предложение темы содержит производный лад, образованный сдвигом 
гармонической опоры и мелодического звукоряда на секунду вверх.  в результате возникает 
непривычный - фригийско-дорийский  вариант лада (минор с низкой II и высокой VI 
ступенями. Составляющие его фрагменты меняются местами: уменьшённый тетрахорд 
переходит из нижней в  верхнюю позицию, усиливая интонационную напряженность 
мелодии, а целотоновый фрагмент расширяется в объёме.  

Рассмотренные примеры многоплановых ладовых структур дают студентам-
аналитикам более полное представление о логике музыкального языка эпохи романтизма, 
обогатившего содержание музыки,  более точно и реалистично отразившего то новое, что 
появилось в жизни людей этой эпохи и зафиксировавшего это новое в изменённом языке. 

Естественно, это потребует от аналитиков освоения нового понятийного аппарата, 
способного отразить эти новые принципы  ладовых структур.  

 

 Во всех рассматриваемых примерах именно политоникальность становится 
основой многоплановых ладовых структур. Именно это же свойство функциональной 

                                                           
24 Такие ступени в составе тоники определяются как побочные тоны, а такой аккорд - как трезвучие с высокими 

секстой и септимой. 
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организации лежит в основе богатства, выразительности и многокрасочности лада в 
следцющем примере из цикла Б.Барока «Детям». В этой пьесе политоникальность 
присутствует от начала и до конча, порождая многообразные связи звуков не только по 
горизонтали, но – самое интересное – по вертикали.  

 Основа ладовой структуры – дорийский звукоряд, который с первых тактов 
разделяется на верхний трихорд с устоем на «ми» и нижний пентахорд от «ля».  В развитии 
пьесы верхний трихорд становится основнам ладом, встраиваясь в производные лада – 
лидийский от «до», миксолидийский от «ре» и натуральный ми минор. Завершается пьеса 
политоникальным минорным трезвучием.  

  Пример 68                                              Б. Барток. «Детям» №  
 

  

 
В следующем примере основой   производных ладов служат  мелодические тоники – 

Ре, основу миксолидийского лада, и ля – основу дорийского: 
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Гармоническая ткань  заключительного построения пьесы Г. Свиридова образована 
сложением гармонической тоники До мажора с двумя мелодическими устоями, дающим в 
сумме  пентатонический кластер, подкрепленный подобным же созвучием в качестве 
вспомогательного. Эта завершающая гармония пьесы добавляет к её ладовому богатству  
пьесы  ещё и пентатонику.   

Своеобразный пример производного лада представляет детская пьеса японского 
композитора Ясуси Акутагавы: 

 

 iГармоническое сопровождение образует слой производного лада, раскрывающего 
незатронутые главным голосом  участки лада.  
 Прекрасная картина колышущейся берёзовой рощи встаёт перед глазами в пьесе 
Н.Н. Сидельникова «Колыбельная берёз» из цикла «Савушкина флейта».  
 Здесь также использована многослойная ладовая структура. Её основа (согласно 
ключевым знакам) – звукоряд натурального до минора – становится  опорой для нескольких 
независимых устоев, каждый в роли тоники своего слоя: 
 Дорийский фа минор; 
 Миксолидийский Си-бемоль мажор;  
 Натуральный до минор; 
 Фригийский соль минор. 

Все краски неброские, неконтрастные, все хорошо гармонируют друг с другом и 
хорошо объединяются плавным ритмом и рисунком. 

 

Очень важная особенность музыкального текста – его вокально-речевая природа, 
особенно ясно видная в  линии ведущего голоса.В мелодии  ясно различаются три строфы:  

 первая (амфибрахическая) начинается с обращения к деревьям: «Берёзы, берёзы!» 
 вторая, основанная на втором пэоне, продолжает обращение,  
 а третья  (кода)  – направляет мыль поэта к небу... 

Гармонические   функции здесь подкреплены поведением мелодических неустоев в 
голосах ткани, которые движутся в сторону своих модальных позиций: 

 Высокие ступени – плавно вверх; 
 Низкие – плавно вниз. 

Особый смысл приобретает движение по звукам увеличенного трезвучия, как будто 
направленным к небу…  

 

Следующий пример даёт нам образец многослойной ладовой структуры, также 
основанной на неизменном и ограниченном звукоряде, который «расслаивается на 
несколько субсистем и производных ладов благодаря активной роли  политоникальности: 

 
  Пример 69                                             Б. Чайковский. Натуральные лады. №1. Утро. 
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Новые свойства гармонической вертикали 

 

а) АККОРД И «СУБАККОРДЫ» 
Структура гармонической вертикали неизбежно обновлялась под воздействием 

новых способов функционального взаимодействия звуковых элементов в музыкальной 
ткани:  

 Наиболее заметным стало расслоение гармонической вертикали на отдельные слои – 
субаккорды, каждый со своим основным тоном.  
 Расщепление прежде казавшихся нерасторжимыми мажорных и минорных аккордов 

на основе мелодических устоев на их тонах и, как результат, образование производных 
ладов;  
 Формирование на этой основе системы вертикальных функций внутри сложных 

созвучий; 
 Нейтрализация диссонансов, возникающих между голосами, в с помощью 

мелодических устоев на диссонирующих тонах аккордов: 
 
  Пример 70                 Э. Григ.  Листок из альбома. «Лирические пьесы», ор. 47 
 
  

 

 
Верхний голос мелодии легко обрисовывает эти субаккорды в объёме терции, имеющие 

самостоятельность в  составе сопровождающих гармоний. 

Примеры подобного расслоения многозвучных аккордов можно встретить в музыке 
романтического стиля более, чем достаточно. Результат такого расслоения – возникновение 
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сложных функциональных отношений между основными тонами субаккордов и их отношение с 
основному тону созвучия, составляющих систему вертикальных функций.  

 

 б) МОДАЛЬНАЯ ПРИРОДА ГАРМОНИЧЕСКОЙ ВЕРТИКАЛИ 
 

– это ещё одно новое свойство гармонической вертикали, приобретённое ею в 
языке  эпохи новой модальности.  
 Новая  черта гармонического языка органично связана с возросшим интересом к 
модальным свойствам звуковых элементов музыкальной ткани. Она отражает связь 
интервального состава аккордов с  интервальным строением звукорядов, которые 
преобладают в структуре аккордов: 
 легко различается чистая окраска аккордов диатонической природы, с 

преобладающими в её структуре чистыми квинтами и квартами; 
 заметно более напряжена структура гармонии условно-диатонической природы, 

благодаря характерному «привкусу» «характерных» интервалов гармонических  ладов; 
 неповторима краска гармоний пентатонической природы, с отсутствующими в них 

тритонами и полутонами и свободным совмещением одновременно звучащих тоник; 
 фантастический колорит придают гармонии элементы целотонности ., 

сочетающиеся в одной гармонической вертикали с пентатоникой. 
Многие из таких гармоний стали символами определённого стиля (как, например, 

«Рахманиновская гармония», «Тристанаккорд», «Прометеев аккорд»).   
Яркий диссонантный характер таких гармоний может, тем не менее, служить для 

организации прочной связи соседних созвучий, создавая, благодаря внутреннему контрасту 
структуры взаимную связь, основанную на разнице их внутреннего напряжения.  

Легко увидеть такую связь в следующем примере, где целотонная структура 
начальной гармонии убедительно  «разрешается» в пентатонический по природе устой:   
  Пример 71                                              А.Н. Скрябин. Поэма ор. 32 
 

 

 
 

Колористическое разнообразие гармонического языка следующего примера 
основано на использовании контраста модальной природы соседних гармоний, здесь 
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сопоставляются диссонирующие созвучия чисто-диатонической, целотонной и более 
сложной, многослойной  модальной природы:  

 Пример 72                                       А.Н. Скрябин. Нюансы. Соч56,№3 
        

 
Следующий пример, тоже из музыки А. Скрябина, содержит один из вариантов его 

драматургии, основанной на особой выразительности яркой, вдохновенной темы, 
обладающей свободным полётом в атмосфере сопровождающих гармоний. 

 

   Пример 73                                А.Н. Скрябин. Прелюдия ор.37, H dur 
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Цепь диссонирующих гармоний выстроена логично, в расчёте на нарастание 
внутреннего напряжения соседних аккордов как основу их смыслового взаимодействия.  

Рассмотрим их такт за тактом:  
 в первом такте пьесы мягкий, чисто-диатонический септаккорд   сменяется более 

напряжённой, условно-диатонической гармонией; 
 Второй такт начинается с мнимого аккорда – результата двойного задержания, 

имеющего более напряжённую целотоновую  структуру, и, после его разрешения, 
переходит в гармонию с максимальным напряжением интервальной структуры: 
 Этот нонаккорд двойной доминанты содержит в своём составе соединение 

целотонности с пентатоникой.25   
 Третий такт – гармония доминанты воспроизводит сложную структуру предыдущего 

тата; 
 Четвёртый такт – вновь  возвращение к мягкой чисто-диатонической гармонии.  

                                                           
25 пять звуков целотонной гаммы – си, до, ре, ми, фа× и четыре звука пентатоники: ре, ми, фа× и ля. 
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Второе предложение периода повторяет тот же порядок, обеспечивающий 
нарастание гармонического напряжения к кульминации и её последующего спада с 
помощью изменения модальной при роды гармонической вертикали.  

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 Аналитические установки: 

 Определить форму примера, отметить границы построения, обозначить интонационный 
сюжет. 
 Определить жанровую природу и образный строй материала; 
 Определить модальную основу  музыкальной ткани, отметить изменения её состава в разных 

построениях и разных слоях фактуры; 
 Определить тип фактуры, количество голосов и их тематические и гармонические функции; 
 Определить главный гармонический устои, указать местные гармонические устои и функции 

подчинённых им созвучий в субсистемах;   
 Определить выразительный смысл неаккордовых звуков и их различную роль в разных 

построениях периода  
 Определить, какие выразительные средства  преобладают в ладовой структуре каждого 

примера.  
 

  Задание 1                                      Э. Григ. Мальчик-пастух («Лирические пьесы») 

 
  Задание 2                                              Ф. Шопен. Мазурка ор.9, №2, (середина)                                                    
 

 
 Задание 3                                             П.И. Чайковский. Думка 
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  Задание 4                                  Н.А..Римский-корсаков. «Не ветер, вея с высоты» 

  Задание 5                                                   С. Рахманинов. «Полюбила я на печаль свою». 

  Задание 6                        П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик», №2, Марш    
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  Задание 7                                  Б. Чайковский. «Женитьба Бальзаминова». №5, Рожки. 

 
 

 

 

   
  Задание 8                                    Б. Чайковский.  Натуральные лады. №1. Утро 
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Глава V. МНОГОМЕРНЫЕ ЛАДОВЫЕ СТРУКТУРЫ26 
Многомерность заложена в природе любого звукоряда.  Начиная изучение 

гаммы, ученики должны увидеть возможность её расслоения на более простые фрагменты 
– дихорды, три-, тетра- и пентахорды, каждый со своей внутренней связью ступеней.  

Даже простые архаические напевы сохраняются в памяти народа, если внутри их 
возникают выразительные фрагменты, способные передать богатство простого образа.  

Одна из основ многомерности – деление, казалось бы, абсолютного консонанса, 
которым является для слуха октава. 

Вопрос: сколько ступеней содержит октава?  
Ответ: Это зависит от состава гаммы, которая заполняет октаву: 

 В пентатонике – пять; 
 В целотонной гамме – шесть; 
 В диатонике – семь; 
 В гамме «полутон-тон-полутон» - десять; 
 В гамме хроматической – двенадцать.  

Соединение разных звукорядов в разных слоях музыкальной ткани создаёт основу 
для сложных музыкальных образов, соответствующих новой эстетике. 

Каждый новый этап в развитии музыкального языка определяется новыми 
эстетическими задачами творцов музыки – их стремлением отразить музыкальными 
средствами сложные экзистенциальные проблемы, с которыми встретилось общество:  
 попытка отразить в сознании отдельного человека сложность окружающего мира: 
 состояние конфликта личности человека с обществом и с окружающим миром; 
 стремление отразить сложность индивидуального сознания в расширении образного 

строя музыкальных текстов. 
 Эти новые цели потребовали и новых музыкально-выразительных средств, прежде 
всего – совершенствования ладовой структуры, перехода к её многомерности.  

 
ПОЛИМОДАЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА МНОГОМЕРНОСТИ 

 

 Соединение разных модальных структур в разных слоях ткани одного сочинения – 
естественная основа многомерности музыкальной ткани. Такая многомерность – основа 
сложного образного строя музыкального произведения.  
 Примером такого сложного образа может служить  пьеса Б. Бартока «Жалоба» из его 
цикла «Детям». 
 Музыкальный материал пьесы основан на сочетании двух контрастных образов, 
опирающихся на различные архаические ладовые структуры:  
 

                                                           
26 Идея многоплановой ладовой структуры музыкальной ткани в музыке Д. Шостаковича была изложена в 

дипломной работе выпускника Московской консерватоии 1964 года В.П. Середы. В 1966 году материал дипломной 
работы стал основой статьи в сборнике «Вопросы теории музыки», вып. I, М., «Музыка», 1966.  
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 Пример 74                                               Б. Барток. «Детям» Жалоба 
 

  
 Мелодия нижнего, ведущего голоса написана в квинтовом ладу, и построена на 

выразительных, печальных интонациях малых секунд, уменьшённых кварт, тритонов и 
даже уменьшённой октавы: 

 Схема 1 

  
 Верхний, контрапунктирующий слой ткани опирается на симметричную квартовую 

пентатонику: 
 Схема 2: 

 

Сюжет пьесы наводит на мысль о намерении композитора передать в ней жалобу 
Орфея, потерявшего свою Эвридику – жалобу настолько выразительную, что она сумела 
разжалобить даже мёртвую, равнодушную  природу.   

Жалобные интонации  ведущего голоса поначалу не встречают отклика у 
контрапунктирующего верхнего голоса, построенного на бесполутоновом и бестритоновом 
звукоряде симметричного строения. Однако во второй половине пьесы даже 
«равнодушная» природа проникается сочувствием к  Орфею, и в её музыкальной ткани 
возникают печальные интонации малых секунд, уменьшённых кварт и тритонов. 
 Совсем другой облик музыки у следующего примера из музыки «Мимолётностей» С. 
Прокофьева.  Как и в предыдущем примере, здесь сталкиваются две контрастные 
модальные основы: 
 Максимально тёмный по составу си-бемоль минор» 
 максимально светлый по окраске ступеней целотонный пентахорд на его терцовом и 

квинтовом тонах. В результате возникает образ эксцентрической клоунады, с которым 
хорошо вяжутся неожиданные тираты верхнего голоса, добавляющие свежие краски в образ 
пьесы.  
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  Пример 75                                   С. Прокофьев. «Мимолётности», №10 
 

 
 

 

 
 Наиболее интересные формы многомерности ладовых структур возникают в 
соперничестве октавных звукорядов и симметричных ладовых структур. 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГАММ  ОКТАВНЫХ И «СИММЕТРИЧНЫХ» 

Утвердившиеся  в классической тональной системе октавные семиступенные виды 
мажора и минора обогатились в музыке 19 в. звукорядами, основанными на особом делении 
октавы на равные части. Симметричные звукоряды, введ1нные в практику композиторами 
романтического стиля, первоначально были связаны с образами фантастическими, 
отражали музыкальными средствами мир нереальный. Такими были образ Черномора у 
М.И. Глинки, образы подводного царства в опере «Садко», волшебного мира в «Сказке о 
царе Салтане», «Шехерезаде», «Сказании о неведомом граде Китеже» Н.А. Римского-
Корсакова.    

Главная проблема восприятия и применения этих звукорядов – «дефицит»  слоговых 
названий звуков, которых не хватает для записи секундовых гамм, делённых более чем на 
сень нот. Поэтом4 не так просто записать гаммы в виде секундовых рядов, если октава 
делится на 6, 8,9 или 10 ступеней. В такое записи ряд привычных в октавной системе 
интервалов приобретают непривычный вид. 

 

Деление октавы на шесть равных частей образует целотонную гамму, 
насчитывающую в октаве только шесть ступеней. Записывая целотонную гамму в виде 
секундового ряда, мы получаем на месте октавы  увеличенную септиму: 
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Схема 1 

 
 Деление октавы на четыре части позволяет заполнить образовавшиеся малые терции 

звукорядами тон-полутон или полутон–тон. В этих звукорядах октава заполняется уже 
девятью  ступенями, превращаясь в уменьшённую нону: 

Схема 2 

 
 Примером такого совмещения октавных и неоктавных гамм может служить тема 
Пассакальи из VIII симфонии Д.Шостаковича: 
 

 Пример 76                                           Д. Шостакович. Симфония №8. 
 

 
 
 Деление октавы на 3 части позволяет заполнять образовавшиеся большие терции 

звукорядами полутон-полутон-тон, тон-полутон-полутон и полутон-тон-полутон. В 
таких звукорядах октава заполняется  уже десятью ступенями и превращается в дважды 
уменьшённую дециму: 

 Схема 3  

 
Интонационная  природа отдельных фрагментов этих «искусственных» звукорядов 

на деле была непосредственной частью модальной основы музыки с давних времён. Её 
следы можно увидеть ещё в архаических напевах, и в звукорядах классической октавной 
системы. Здесь легко обнаруживаются целотонные три- тетра-  и пентахорды, как в 
диатонических, так и в альтерационных вариантах гамм мажора и минора.  

Там же мы легко найдём и уменьшённые тетра- и пентахорды.  
Более изысканные фрагменты «полутон-тон-полутон»  прекрасно вписываются в 

различные гаммы альтерационной диатоники, внося в них особую напряж1нность. 
Выделение этих «симметричных» гамм (или гамм «ограниченной транспозиции»)  

создало особую сферу в музыкальных образах фантастических.  Такими были образ 
Черномора у М. И. Глинки, образы фантастических опер Н.А. Римского-Корсакова, 
эстафету этих образов подхватили К. Дебюсси, Ф. Лист.  

Нет и непреодолимой преграды у гамм «искусственных» и привычных октавных, 
«естественных» звукорядов:   
 целотонные три- и тетрахорды есть и в диатонике;  
 гамма «тон-полутон» легко делится на четыре дорийских тетрахорда; 
 гамма «полутон-тон-полутон» распадается на три уменьщ1нных тетрахорда.   

Такая интонационная общность октавных гамм и их «симметричных» вариантов 
позволяет им совместно участвовать в создании  ярких и живых музыкальных образов. 

Следует подчеркнуть важное обстоятельство, которое породдает многомерность: 
 Привычные октавные мерки применяются преимущественно к гармонической 

вертикали; 
  Звукоряды «симметричные» - основа мелодического движения.  
 Так, большая терция в аккорде заполняется четырьмя секундами; 
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 Чистая квинта в аккорде – шестью секундами; 
 Чистая октава – девятью или десятью секундами.  

Это обстоятельство лежит в основе необыкновенной эмоциональной напряжённости 
мелодики в сочинениях Д. Шостаковича.   

По-настоящему живые образы, с применением техники «искусственных» (или 
«симметричных») ладов» возникли в музыке 20 в, в сочинениях И. Стравинского,  Д. 
Шостаковича, С. Прокофьева, Б. Бартока, где симметричным гаммы стали частью реальных 
жизненных образов их музыки. 
 Примером такой многомерности служит пьеса №3 из цикла «Мимолётности»: 
  Пример 77                                        С. Прокофьев. «Мимолётности», №3 

  

  
 Легко обнаруживается эта многомерность в интонационном строе 

музыки С. Прокофьева, где гармонические терции заполнены четырьмя 
мелодическими  ступенями, особый, аккомпанирующий  слой ткани построен 

из элементов целотонной структуры, другой – верхний  голос наполнен 
лидийскими интонациями.  

 Пример сжатой до предела модальной основы минорного лада видим в 
Скерцо из 8-го квартета Д. Шостаковича: 

 

  Пример 78                               Д. Шостакович. Скерцо из 8-го квартета. 
 

 
 Такое противоречие меры интервалов в аккордах и в мелодическом движении – один 
из признаков стиля великого композитора.  
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 Сложная ладовая структура не поддаётся простой, однозначной записи в виде 
секундовой гаммы. Более точно она выглядит в таком виде: 
 Схема: 

  
Многомерность в музыкальной ткани Д. Щостаковича создаётся благодаря 

возникновению производного лада на квинтовом тоне. Это легко увидеть в эпизодах 
оркестрового tutti, где разные голоса и слои ткани могут иметь собственные, независимые 

способы организации. 
Такой пример даёт нам эпизод побочной партии из I части 10 симфонии Д. 

Шостаковича. В первом её проведении такой производный лад опирается на мелодичеcкий 
устой V ступени,  а  его звукоряд не укладывается в привычный октавный звукоряд Соль 

мажора, внося в него весьма напряжённыеотношенияс тонами гармонического 
сопровождения: 

 

Пример 79              Д. Шостакович. Симфония 10, побочная тема I части 
 
 

 
 

 
 

Яркая красота этой темы создаётся опорой на все тоны гармонического 
сопровождения, каждый голос которого подкреплён своим мелодическим 
оформлением.  

В репризе та же тема значительно обновляется, при этом производный лад 
теперь вступает в более серьёзный конфликт с голосами сопровожения: производный 
лад остаётся на месте, в то время как гармонический сло смещается на секунду вниз. 
В результате отношения мелодии и гармонии приобретают откровенно 
конфликтный характер: 
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     Пример 80       Д. Шостакович. 10 симфония. Побочная партия в репризе 
 

 

 
 Замечательные примеры многомерных ладовых структур даёт нам музыка Б. Бартока, 
чьи идеи освоили, преобразили и обогатили принципы народной музыки Балканского 
региона.  
 

  Пример 81            Б. Барток. Микрокосмос.  Шесть танцев в болгарских ритмах. 
 

 
 Пример содержит очевидную полимодальность, заключённую в разных голосах 
ткани: 

 дорийский тетрахорд начала верхнего голоса перерастает в звукоряд «тон-
полутон»; 
 окончание линии верхнего голоса – обычный натуральный минор, в котором 

выделен в качестве остинато тот же дорийский тетрахорд; 
 интонация большой секунды в начале партии тенора перерастает в 

целотонный тетрахорд; 
педальный бас сначала пытается двигаться по пентатонике, но затем подхватывает и 
удваивает целотонную линию тенора, но завершает интонациями пентатону.  

 Неудивительно, что такое «содружество» и соревнование  ладов, в сочетании с 
характерным ритмом становится основой яркого, праздничного образа.  
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 

В предложенных примерах определить: 
 Интонациолнный сюжет пьесы; 
 Тип фактуры, определить роль голосов музыкальной ткани; 
 Тональную и модальную основу примеров, их взаимодействие; 
 

 Задание 1            С. Прокофьев. «Мимолётность», №1 
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ЧАСТЬ II. 
Глава VI. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕОРИИ 

 

КАК ВКЛЮЧАТЬ СОЗНАНИЕ СТУДЕНТОВ 
В  ВОСПРИЯТИЕ МНОГОГРАННЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ 

 

ОСВОЕНИЕ ОКТАВНЫХ ЗВУКОРЯДОВ МАЖОРА И МИНОРА 
 

Историческими предшественниками октавных, семиступенных звукорядов мажора и 
минора были:  

а) звукоряды неполные, представляющие фрагменты из небольшого числа ступеней с 
различным интервальным строением.  

а) звукоряды неполные, представляющие фрагменты из небольшого числа ступеней с 
различным интервальным строением.  

б) звукоряды неоктавные, образованные сцеплением тетра- и пентахордов 
одинаковой или разной структуры; 

Освоение оркестровой фактуры и использование взаимодействия оркестровых и 
хоровых голосов потребовало более точной вертикальной координации всех голосов 
сложной музыкальной ткани и способствовало закреплению интервала октавы в качестве 
основы вертикальной координации. При этом структура архаических звукорядов 
встроилась в структуру гамм разных видов мажора и минора.  

Их присутствие служит композиторам новых эпох материалом для построения 
развития музыкальных образов.  

Практическое освоение сложного состава мажорных и минорных гамм может дать 
студентам колледжа более полное и точное представление о ладе, чем  примитивная 
«зубрёжка» порядка ключевых знаков.  

Каждая из «белоклавишных» гамм отличается своеобразной окраской, создаваемой 
индивидуальным соотношением модальных позиций ступеней. Работая  с ними, ученики и 
студенты могут раскрыть для себя богатство их интонационного состава, возникшие как 
результат объединения архаических элементов в структуру октавных звукорядов мажора и 
минора. 

Наиболее цепкими элементом любой диатонической гаммы являются тетрахорды в 
объёме чистой кварты, выделенные ещё теоретиками Древней Греции. В диатонических 
октавных гаммах можно выделить три таких тетрахорда: 

 Ионийский – тон-тон-полутон. Два таких тетрахорда составляют ионическую 
гамму (натуральный мажор); 
 Дорийский – тон-полутон-тон. Два таких тетрахорда составляют дорийскую гамму; 
 Фригийский – полутон-тон-тон. Два таких тетрахорда составляют фригийскую гамму. 

 Состав других белоклавишных звукорядов образуется комбинацией этих 
тетрахордов, с добавлением некоторых более сложных элементов: 

 В лидийской гамме нижний тетрахорд  тон-тон-тон -  целотонный  (или 
лидийский), верхний тетрахорд – ионийский. 
 В миксолидийской гамме нижний тетрахорд – ионийский, верхний – дорийский; 
 В эолийской гамме (натуральном миноре) нижний тетрахорд – дорийский, верхний – 

фригийский; 
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 В локрийской гамме нижний тетрахорд – фригийский, верхний – целотонный (или 
лидийский). 

 

НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СОСТАВЕ УСЛОВНОЙ ДИАТОНИКИ: 
 

 Верхний тетрахорд гармонических мажора и минора образует (по определению 
древнегреческих теоретиков – хроматический). 
 Звукоряд мелодического минора составлен из нижнего –дорийского и верхнего – 

ионийского тетрахордов. 
 Гамма мелодического мажора состоит из тетрахордов: нижнего - ионийского и 

верхнего – фригийского.  
Кроме элементов строгой и условной диатоники октавные звукоряды содержат 

фрагменты пентатоники в виде бесполутоновых трихордов и пентахордов.  
Наряду с элементами чистой диатоники в привычных белоклавишных гаммах 

композиторы 19 и 20 вв. обнаруживают там элементы целотонности, сочетающиеся в 
одной мелодии с фрагментами пентатоническими. 

 
ОСВОЕНИЕ  ТОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ СТУПЕНЕЙ 

 

В ОКТАВНЫХ ЗВУКОРЯДАХ МАЖОРА И МИНОРА 
 

 а) О «тяготениях» и «разрешениях» 
Один из «животрепещущих» вопросов методики музыкального воспитания  – 

объяснение и освоение пресловутых «тяготений»27 неустоев в устои, и практики их 
«разрешений», принятой в курсах сольфеджио ДМШ.28  

Как правило, соотношение устоев и неустоев объясняется  в курсе  ДМШ с помощью 
схемы  «губной гармошки»29.  

И взрослым педагогам, и их юным ученикам должно быть понятно, что:  

 Вне  музыкального контекста у звуков нет музыкальных свойств - есть   только 
физические и аккустические.  
 Тональные функции возникают у звуков и созвучий только в определённых 

условиях метро-ритма: 
 

Устоем могжет стать звук, интервал или аккорд, стоящие:  

 на сильной доле тяжёлого  такта, 
 если в лёгком такте (или в затакте) им предшествуют неустои, способные настроить 

слух на ожидание разрешения; 

Разрешить звук или созвучие – значит обозначить их положение в ладовой структуре 
с помощью определённого мелодического рисунка, организованнго в метроритмическом 
отношении..  

В этом смысле любые ступени, в том числе и «устойчивые», надо «разрешать» - чтобы  
подтвердить своё устойчивое положение устойчивость через отношения с другими 
элементами лада.  

                                                           
27 По авторитетному мнению проф. И.В. Способина, «каждый звук тяготеет туда, куда он пошёл» (!), 
28 Вспоминаю, как  удивились шестиклассники школы «Лад», получившие задание «разрешить звук «ля» во всех  
Тональностях, где он входит в состав тонического трезвучия»: 
- «Зачем же его разрешать, если он и так устойчив»? – спросили они (В.П. С.). 
29 Предполагается, что звуки сами  знают порядок, и ведут себя в соответствии с номером своей ступени. 
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Для такого разрешения нужно создать мелодический оборот, в котором есть чёткое 
деление на такты, где неустои находятся в лёгком такте (или на лёгкой доле такта), а их 
разрешение приходится на сильные доли тактов (или тяжёлые такты). 

 

б) О роли «главных» ступеней» лада: 

Невозможно настроить слух на ожидание нужной тональности без использования 
главных ступеней этой тональности:  

 для мажора – доминанты;  
 для минора - достаточно и субдоминанты. 

Любая ступень лада может иметь бесчисленное количество вариантов разрешения, 
если соблюдены эти главные условия. 

 

 ПРИМЕРЫ РАЗРЕШЕНИЯ СТУПЕНЕЙ: 
 

    а)  Звук «ре» как I ступень  мажора: 
 

 
 
          б) Звук «ре» – I стунень минора: 
 

 
Для слуховой настройки на мажорное или минорное ладовые наклонения не 

обязательно затрагивать терцовый тон тоники. Достаточно использовать другие ступени 
гаммы, определяющие светлую или тёмную окраску лада.  

Сравните следующие примеры и определите, какой из них в мажоре, какой – в 
миноре: 

Пример 1 

 
         Пример 2 

 
        Столь же разные варианты можно найти для разрешения звука «ре», стоящего на 
терцовом или квинтовом тоне тоники: 

а) Звук «ре» - терция в мажоре: 
 

 
б) Звук «ре» - терция в миноре: 

 

 
в) «ре» - квинта в мажоре: 
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г) Звук «ре» - квинта в миноре: 

 

 
 

Мелодические обороты, найденные учениками при разрешении ступеней, можно 
использовать как звенья тональных (или модулирующих) секвенций.  

Например: два звена спеть точно, а третье продолжить с импровизацией завершения 
в заранее избранной тональности. 

Для активизации творческого воображения учеников можно предлагать им    
изменять избранный  размер задуманной фразы, её метрическую стопу, длительности 
затакта, изменить вариант лада. 

 

СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ВООБРАЖЕНИЯ 
 

Большой проблемой для некоторых учеников является недостаточная  ориентация в  
составе ладовых звукорядов, особенно в тональностях малоупотребительных. Если с белыми 
клавишами большинство учеников справляется, но с чёрными у них могут возникать 
проблемы.  

Очень полезно для развития воображения учеников предлагать им  на выбор 
название «ля бемоль» или «соль диез», если он окажется одной из ступеней мажора или 
минора ( натурадьном или альтерированном виде), с условием использования только 
употребительных тональностей (до 7 бемолей и диезов при ключе).  

Выполнение такого  упражнения позволяет выработать более точное представление о 
составе мажорных и минорных гамм разного вида.  

Определив удобную тональность, ученику нужно выделить в её составе важные 
опорные ступени для построения  убедительного мелодического оборота, желательно в 
нескольких разных вариантах размера и мелодического рисунка.  
 

РАЗРЕШЕНИЕ КОНСОНИРУЮЩИХ ИНТЕРВАЛОВ 
 

Разрешение интервалов должно строиться с учётом тех же требований к метроритму 
и мелодическому рисунку, позволяющих добиться ощущения веса тактов и их смысловой 
связи.  

В выборе мелодического рисунка можно использовать проходящие, вспомогательные 
звуки для преодоления застои ритма.  
 Для построения убедительного разрешения данного созвучия необходимо определить:  

Тональную функцию, чтобы вкючить его в возможные различные гармонические 
обороты: 

Созвучия доминантовые – в автентические (или прерванные) обороты; 
Созвучия субдоминантовые – в  плагальные или полные обороты; 
Созвучия с участием низкой VII ступени – в автентические или фригийские 
обороты. 
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Созвучия тонические (их  тоже нужно «разрешать», чтобы подтвердить их 
устойчивость) – через любые гармонические обороты (автентические, 
плагальные, полные, фригийские). 

Наиболее убедительные для слуха обороты с использованием доминантовых и 
субдоминантовых тритонов.  

 

Модальные позиции образующих его ступеней, чтобы организовать мелодическое 
движение с учётом их модальных позиций: 

Высокие ступени вести плавно вверх (или через хроматизм вниз); 

Низкие – плавно вниз (или через хроматизм вверх). 
 
 

  

ПРИМЕРЫ РАЗРЕШЕНИЯ ИНТЕРВАЛОВ: 

Терция до-ми в до мажоре: 
 

1)Автентический            2) Плагальный              3) Полный 

 
Терция до-ми в соль мажоре: 

 

      1)  полный                                 2) Плагальный 

 
Терция до-ми в фа мажоре  (фа миноре): 

автенический  

 

Терция до-ми в ля миноре: 
 

 
Терция до-ми в ми миноре: 

 
Терция до-ми в ре миноре: 
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РАЗРЕШЕНИЕ ДИССОНИРУЮЩИХ ИНТЕРВАЛОВ 
 

Предварительные сведения: 
К диссонирующим интервалам относятся: 
Тритон (ув.4 и ум.5); 
большие и малые септимы; 
большие и малые секунды; 
их «составные» варианты (ноны и кварт-децимы). 
 

NB: Способы применения диссонансов различаются в зависимости от их 
метроритмического положеНИЯ: 

а) На  слабой доле такта поведение голосов подчиняется логике мелодического 
движения – они воспринимаются как неаккордовые (проходящие или вспомогательные) 
звуки на фоне гармонических функций 

 

Пример 1 

 
     б) Диссонансы на опорных долях тактов требуют приготовления и разрешения. 

Сказанное выше относится, прежде всего, к большим и малым секундам и септимам. 
Среди ступеней, образующих эти интервалы, согласно многовековой практике, следует 
различать голоса: 

а) Диссонирующий (требующий строгого  разрешения), и 
б)  Свободный  (ведущий себя более свободно). 
В секундах диссонирующий голос – нижний, 
В септиме диссонирующий голос – верхний. 
 По способу поведения этих голосов различаются разрешения: 

Автентическое разрешение: - 
а) диссонирующий голос разрешается ходом на секунду вниз,  

б) свободный голос - остаётся на месте или переходит в другую удобную ступень;  

        Задание 1 
В  следующих примерах определить тип разрешения по поведению голосов: 
Примеры 1 а и б  
 

 
  

           Задание 2  
в следующих примерах определите:  

способы разрешения диссонирующих и свободных голосов, стоящих на 
сильных и слабых долях тактов: 
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         Пример 2                                                         Ж. Арну. Сольфеджио 

 

           Плагальное30 разрешение:  
а) диссонирующий  голос остаётся на месте,  
б) свободный голос идёт на секунду вверх. 

Пример 3 

 
Плагальное разрешение наиболее удобно применять у больших секунд и малых 

септим, в которых свободный голос стоит на высоких ступенях звукоряда. 
 

ЗАПАЗДЫВАЮЩЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ ДИССОНАНСОВ 
 

Так называется последование интервалов, в котором между диссонирующим голосом 
и его разрешением вводятся один или несколько проходящих или вспомогательных 
звуков. 

Пример 4 

 

                                                           
30 От греческого «плагос» - поддельный, ненастоящий. 
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ОСВОЕНИЕ ОКТАВНЫХ ЗВУКОРЯДОВ В УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ: 
 

 В интонационных упражнениях курса сольфеджио: 
 Пропевание разных видов мажора и минора «лесенкой» из  трихордов, тетрахордов, 

пентахордов от каждой ступени, в восходящем и нисходящем движении, с преодолением 
возникающих интонационных трудностей. 
 Пение тональных секвенций на основе полученных разрешений ступеней гаммы с 

заранее избранным шагом: два звена спеть точно, третье продолжить и завершить на 
главном устое. 
 Пение тональных секвенций на основе расшифрованных цепочек ступеней, гна 

материале следующих упражнений: 
ОЖИВИ ЦЕПОЧКУ СТУПЕНЕЙ. 

Порядок работы: 

 Определить тональность, выбрать размер; 
 Расставить тактовые черты; 
 Придумать ритмический рисунок; 

Сделать несколько вариантов,  меняя размер и ритм.  

К каждому варианту дописать бас, проясняющий распределение тональных 
функций31.  

Задание 3 

 
Задание 4 

 4
  Задание 5 

555  
        Задание 6 

 
      Задание 7 

 

                                                           
31 Полученные варианты расшифровки могут послужить в качестве звеньев для тональных секвенций.  
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Задание 8 

 

 Пение модулирующих секвенций из оборотов, полученных при разрешении 
интервалов – один  голос петь, другой играть на ф-п.)  
 В упражнениях на фортепиано в курсе теории:   
 Игра тональных и модулирующих секвенций по родственным тональностям: два 

звена сыграть точно, третье продлить и импровизировать завершение в заданной 
тональности. 
 В заданиях  по курсу теории и гармонии: 
 построение и завершение модулирующих секвенций, начальным звеном которых 

служат найденные варианты разрешений заданного интервала или аккорда, с 
импровизацией завершения в последнем звене. 
  

ПОСТРОЕНИЕ  ВЕРСИЙ: 
  

Во всех предложенных примерах заданий определите модальную основу 
голосов или слоёв, составляющих музыкальную ткань.  

Обратите внимание на использование принципов архаической системы и её 
взаимодействие с нормами тональной системы.  

Укажите и выпишите конкретный состав ладовых звукорядов, присутствие 
в них фрагментов (трихордов, тетрахордов, пентахордов) чистой или условной 
диатоники, пентатоники и целотонных структур. 

Укажите признаки полимодальности и политональности – там, где они 
бесспорно есть. 

Работа с версиями: 
Студентам предлагаются мелодии вокальных или инструментальных 

сочинений разных композиторов. Необходимо определить форму мелодии, её 
жанровую природу и образный строй, и предложить собственную версию 
гармонического сопровождения и словесного текста. 

МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ  ВЕРСИЙ 
 

  Заданние 9  ЗАДАНИЕ  
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  Задание  10 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ и выводы 
1. ЛАДОВАЯ СТРУКТУРА – СМЫСЛОВАЯ  ОСНОВА МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕКСТА. 

Анализ исторического развития, обновления и преобразования музыкального языка 
показывает ведущую роль измененя двух составляющих, лежащей вего основе ладовой 
структуры. Её суть составляет логическое взаимодействие изменений, происходящих 
внутри лада -  системы тональных функций (мелодических и гармонических, 
горизонтальных и вертикальных) и его модальной основы – количества ступеней и 
интервального строения звукоряда..  

Расширение  модальной основы неизбежно приводит к обогащению тональных 
функций, появлению новых способов взаимосвязи звуковых элементов, как по горизонтали, 
так и по вертикали.  

Важно, что обогащение музыкального языка в каждой исторической эпохе не 
отменяет принципов предыдущих этапов, а включает их в новую систему отношений, 
инаделяя новыми выразительными свойствами.  

Так, элементы ладовой архаики продолжают существовать в языке классической 
тональной системы, в ладовой структуре языка эпохи «новой модальности»  и в 
«многомерных ладовых структурах» 20 в., приобретая новые свойства и, в свою очередь,  
обогащая их32. 

«Живучесть» архаических ладовых структур объясняется, с одной стороны,  их 
опорой на логику словесного, вербального  языка, определяющую столь заметные различия 
в музыке разных народов, и, с другой – на универсальные представления о мире, 
составляющие основу восприятия мира в разных странах и народах, населяющих   земные 
континенты.  

Важнейшее  свойство  тональной организации и модальной основы ладовых структур 
опирается на общие для  музыкального и вербального языков законы временной 
организации. Эта общность позволяет разным народам понимать смысл архаических 
мелодий без перевода.   

Можно продемонстрировать универсальные возможности ладовых структур на 
простом примере архаической мелодии:   

   

 

Этой  хороводной якутской песней-танцем, отражающим коллективное сознание,  
передаётся  радость, с которой люди древнего северного народа встречают возвращение 
солнца после длинной тёмной полярно   ночи: 

 ритмическая симметрия лёгкого и тяжёлого тактов внутри фраз создаёт смысловую 
зависимость  мелодических фигур тактов нечётных (лёгких) и чётных (тяжёлых), 
позволяющую воспринять их разное смысловое наполнение без перевода на словесный 
текст.:      

                                                           
32 Роль архаических ладовых структур  можно уподобить роли древнегреческого,  латыни и древнеславянского  

языков в структуре и лексике  языка современного европейского мира, где языковые нормы архаики  стали 
органической частью грамматики и словаря многих более поздних языков разных стран Европы.  
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 Смена движения покоем;  
 Переход от тени в лёгком такте к свету в тяжёлом;  
 Смена вопроса в первой фразе на ответ во второй. 

Множество подобных примеров находится  в музыкальном наследии разных народов 
мира. Их содержание в концентрированной форме отражает коллективное сознание 
народа, его реакцию на отношения  людей внутри общ6ства и эмоциональную реакцию на 
окружающий мир.   

Главные особенности ладовой архаики это:   
 опора на систему мелодических тональных функций, как правило, с обязательной 

переменностью устоев, позволяющую раскрыть даже в простых звукорядах их 
интонационную сложность. 

 связь архаических мелодий с ритмом,  интонацией и смысловым содержанием 
словесного текста, индивидуальным у каждого народа;  

 С началом каждой новой эпохи возрастает содержательность ладовых структур, их 
способность передавать всё богатство жизненных картин, образов, эмоций, содержание  
внутреннего, душевного мира личности  и её отношение к окружающему миру.  Этому 
способствует совершенствование  двух главных основ ладовой структуры – системы 
тональных функций и соответствующего ей строения модальной основы. Различные  
оттенки  смысла наполнения в музыкальном материале, опирающемся  даже на такую 
простую ладовую  структуру, возможны  благодаря её опоре на   временную  основу 
музыкального искусства.  Это лежит  в основе отличия музыкального языка от языка других 
видов искусства и служит основанием его увлекательности и привлекательности для людей.  

 

2. О СЛОЖНОСТИ «ПРОСТЫХ» ЛАДОВЫХ СТРУКТУР. 
 

На протяжении исторического развития структура языка европейской музыки 
развивалась усилиями  композиторов разных стран, стремившихся насытить музыкальные 
образы смысловым содержанием, наделить каждый звуковой элемент и каждую его связь с 
другими элементами максимальной выразительностью.   

Композиторы «исследуют» звуковой материал своего текста  для раскрытия 
заложенных в нём выразительных возможностей. Процесс этот, начавшись в архаических 
ладовых структурах, продолжается в классической тональной системе и во всех 
последующих этапах развития музыкального языка.  

 Примером такой исследовательской работы может служить материал «Лёгкой 
сонаты» В.А. Моцарта. Удивительная  чистота её модальной основы при более 
внимательном подходе раскрывает способность композитора раскрыть её незаметную с 
первого взгляда сложность, как будто скрытую от глаз аналитика:  
Развивающий раздел главной партии построен как цепь производных от натурального 
мажора ладов – эолийского (от «ля»), миксолидийского (от «соль»), лидийского (от «фа») и 
фригийского (от «ми»); 

 Побочная партия, такая же чисто-диатоническая, содержит уже ряд гармонических 
субсистем, образующих цепь тональной секвенции: T6-S; VII6-III; VI6-II; D6-T. Этим способом 
композитор раскрывает богатство отношений  внутри простого звукоряда.  

Достаточное количество, приведённых в нашем пособии примеров могут служить 
подтверждением такой исследовательской работы композиторов, включая Л. Бетховена, Ф. 
Шопена, Э.Грига, П.И. Чайковского, М. Мусоргского, К. Дебюсси, С.В. Рахманинова, С. 
Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, Г.В. Свиридова, Б. Бартока, Н.Н. Сидельникова, Б. 
Чайковского. Каждый из них достигал наибольшего результата, используя наиболее 
экономные средства, демонстрируя виртуозное мастерство.  



94 

Аналитическая  работа композиторов проявляется в виде фрагментации опорного 
звукоряда, образовании на этой основе производных ладов, мелодических и гармонических 
субсистем – приёмов, имеющих очень давнюю историю в предшествующих эпохах.  

Овладение такой техникой  может стать для юных музыкантов хорошим стимулов 
для развития творческой инициативы, поскольку привлекает их внимание к приёмам 
модальной техники, явно недостаточно освещённой в традиционных школьных 
учебниках.  

 

3. ОТРАЖЕНИЕ РАНЫХ ЭТАПОВ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ЯЗЫКА 
В МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧЕНИКОВ 

  

1. В  методике музыкально-теоретической подготовке учеников и студентов  должно 
получать отражение сложного процесса развития музыкального языка.  

Прежде всего, это касается учебного репертуара курса сольфеджио и теории 
(музграмоты), где формируется основа понятийного аппарата для анализа музыкальных 
текстов. Но и репертуар класса специальности,  вокала, хорового класса должен включать 
достаточное количество произведений разных стилевых эпох, не ограничиваясь только 
произведениями классического периода.  

Воспитание мышления не может сводиться  к  набору правил и «юридических» норм, 
выполнение которых обязательно для всех учеников и студентов.  

Особую ценность архаических ладовых структур имеет заложенная в их строении 
прочная связь содержания мелодии и ритма с их вербальным наполнением, в том числе с 
формами речевого общения. Включение элементов архаики в учебный репертуар 
сольфеджио возможно уже на начальном этапе обучения, в  игровой форме, что позволяет  
закрепить связь интонации со словом. В дальнейшем эта связь помогает осваивать более 
сложные этапы, где элементы архаики приобретают новый смысл в соединении с 
принципами тональной системы и, в свою очередь, позволяет понять смысл  более сложных, 
многослойных и многомерных структур. .  

Опора на упрощ1нные нормы тональной системы, сводимая к схеме «губной 
гармошки», способна не только исказить восприятие содержания музыкального текста, 
сведя его к однозначным связям звуков и созвучий.   Главная опасность такого метода в том, 
что он исключает учёт индивидуальности восприятия каждого ученика, а также 
возможность их индивидуального творчества, без которого  нет и развития творческого 
мышления. Только опора на индивидуальные различия в оценке содержания текстов  и  их 
исполнение или обработка способны преодолеть узкий набор правил, на которые 
ориентируют ученика многие учебники и пособия, предназначенные для школьников 
ДМШ и ДШИ..  

Переходя к музыкальным текстам  эпохи с более богатыми выразительными 
средствами, включающими в оборот систему гармонических функций, расширение 
возможности фактуры, сложные формы интонационной логики, можно освоить различные 
композиционные функции разных разделов формы.  

Переходя от освоения норм классической тональности и сменяющих их принципов 
новых, многоплановых ладовых структур, ученики более естественно и органично 
усваивают  связь изменения ладовых структур с обновлением содержания  музыкальных 
произведений,  осваивают   новые варианты жанровой природы и образного строя,  приёмы 
развития музыкального материала и стимулируют творческие поиски учеников. .  

Такой подход может способствовать формированию  индивидуальности, 
неповторимого  творческого почерка каждого музыканта – главную ценность для общества.  
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Существующие программы по сольфеджио и специальности требуют более тесной 
координации, как в содержании учебного репертуара, так и в уточнении  
терминологического аппарата.  

Естественно, такой историзм  необходим и в построении курсов музлитературы или 
истории музыки.  На  такой, общей для разных дисциплин, основе необходимо строить 
учебные курсы и формирование практических, аналитических и творческих навыков  
учеников и студентов.  



96 

Приложение I. ПОСТРОЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ СЦЕНАРИЕВ 
Построение тематического сценария – одна  из важнейших форм работы, 

позволяющая ученикам освоить многогранность содержания музыкального 
произведения, понять его взаимосвязь с жизненными образами и коллизиями. 

Эта цель достигается путём перевода музыкального языка на язык других 
видов искусства, прежде всего, тех, где основой служит слово – поэзии и прозы, 
театрального и драматургического искусства, а также хореографии и балета, 
использующих общую с музыкой структуру временного процесса. .   . 

Основой  сценария служат:  

 определение формы пьесы, границ её разделов и их композиционных 
функций; 

 определение количества голосов музыкальной ткани, 

 определение типа и склада фактуры;  

 разделение голосов музыкальной ткани на тематические (имеющие 
образный смысл) и гармонические, составляющие основу сопровождаюшего 
слоя ткани.   

 Анализ интонационного сюжета тематического материала, анализ 
смыслового отношения составляющих его тематических элементов.  

Не менее важно определить жанровую природу голосов, их образный 
строй, драматургическую роль составляющих голоса тематических элементов.  

Учитывая такой объём задач, разделим главу о тематическом сценарии на три 
части:  

1. СЦЕНАРИИ  НА ОСНОВЕ ПРОСТЕЙШИХ МЕЛОДИЙ, 
 (материал взят из музыки для детей, разных народов и детских песен-канонов); 

Анализ такого рода можно практиковать уже на начальном этапе курса 
сольфеджио, на простых одноголосных примерах, опубликованных в учебниках 
сольфеджио для в младших классов ДМШ, чередуя пение простых канонов, для 
выработки навыков коллективного музицирования, с игровыми формами «мини-
спектаклей», в которые можно превратить эти мелодии. .  

Подобные формы занятий позволят понять смысловое наполнение 
музыкальных текстов, многообразие содержащихся в них свойств окружающего мира 
и отношение человека к ним.  

Во многих случаях контраст интонационного материала является 
обоснованием для противопоставления разных персонажей, участвующих в 
«театральном действии». 

Пример 1.  «Песня овсянки».(Ж. Металлиди, А.Перцовская. Сольфеджио, 2 класс» 
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В следующем примере название песни и интонационный анализ мелодии 
помогут сочинить текст и распределить его по ролям: 

  Задание 1 «Младшая сестрёнка». (Ж.Металлиди и А. Перцовская. Сольфеджио, 2-й класс). 

 
Интересные примеры можно найти в музыкальном материале канонов, в 

основе которых лежит песенное творчество разных народов. Их можно использовать 
не только как каноны, но и как мелодии, выявляя заложенную в них «театральную» 
друматургию  

Проанализируем мелодию канона «Моя курица» (Испания):.» 
Две начальные фразы имеют явное интонационное сходство – это два звена 

секвенции. Первая фраза состоит из мотивов k и l, Вторая – из тех же мотивов. 
Третья построена на контрастном мотиве m.  

Такой контраст можно представить как противопоставление двух персонажей, 
например, хора цыплят и соло курицы. (или наоборот). 

 Пример 2 «Моя курица» (испанская песня-канон).  Текст учащихся школы «Лад») 

 

                                    
 Подобный сценарий можно представить при анализе песни-канона 
«Мяу, мяу, моя кошка» (Испания): 
 Пример 3 (текст учащихся школы «Лад») 
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 Интонационный анализ мелодических линий, составляющих 
музыкальную ткань, способствует пониманию многообразной роли этого 
элемента музыкального языка: 

 как средства передачи хода мысли;  
 форм речевого общения – монологов и диалогов, утверждения мысли 

или её отрицания (или подтверждения);  
 передачи драматургической роли тематических элементов -  через 

сопоставления   соло и хора, диалога хоровых партий и хора tutti.  
 отражения свойств одного тематического элемента в других, контрастных 

ему или развивающих его через сравнение их метроритмической основы. 
 Материалом для такой работы могут служить примеры разного стиля.  

Приводим пример мелодии архаического стиля, содержащей диалог двух 
групп хоровода:  

 Пример 4  Украинская песня «Ой, на горо дуб, дуб»          

 

 Название песни и её интонациоееая структура  помогут ученикам 
сочинить текст и распределить материал по партиямм, между группами 
хора или солимтами и хором, используя форму диалога.  
  Задание 2                                              А. Филиппенко. «Мы на луг ходили»  

                                              (Варламова, Л.В. Семченко.         «Сольфеджио», 1 класс)..                   
          

 

 Проанализируйте мелодию. Ороеделите её сюжет, обозначив 
фразы соответствующими буквам; 

 Определите синтаксическую структуру мелодии и 
распределите музыкальный материал между группами хора (или 
солистами и хором).  

 Сочините текст. 
 Задание 3          Русская песня «Как у наших у ворот» (Варламова, Л.В. Семченко.  
                                                                 Сольфеджио, 1 класс)                                                              
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Материалом для тематического сценария могут служить мелодии из 
известных пособий по сольфеджио, если их интонационная структура 
позволяет построить такой сценарий, который мы видим в следующем 
примере:                 

Пример 5                     Н.М. Ладухин. «Одноголосное сольфеджио», №23                                                    

 

Элеменет  А1 – обращение элемента А. Элемент В1 – обращение 
элемента Б.  Сюжет примера, как и его сценарий, построен просто: 
 элемент А и А1 образуют диалог хоровых партий (для сольного пения 

они слишком просты);  
 суммирующие фразы Б и Б1 – соединение партий (или хор tutti). 

Музыкальный материал позволяет построить сценарий этой 
мелодии на противопоставлении мужской и женской групп хора и хора 
tutti в последней фразе.  
   

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОГОЛОСНЫХ ПРИМЕРОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ  
МНОГОГОЛОСНЫХ СЦЕНАРИЕВ 

Интересный результат даёт анализ жанровой природы мелодии, 
позволяющий отделить фрагменты хоровые от сольных и ансамблевых, 
а также материал, предназначенный для хора и солистов от фрагментов 
оркестровых.  

Для построения такого сценария следует вместе с учениками 
представить необходимую фактуру, позволяющую отделить соло от 
сопровождения, предложить сценаристам возможные варианты 
изложения разных эпизодов мелодии.   

Пример 6                                   А. Рубец. Одноголосное сольфеджио» №58                

 

                                  
Da capo аl Finе 
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 Выразительная мелодия образует стройную трёхчастную форму, в 
которой крайние части, в форме сурового минорного хорала 
противопоставлены мажорной середине, где светлый диалог солистов 
сменяется их дуэтом, подводя музыку к оркестровому предыкту к 
репризе.  
 Здесь хоровая жанровая основа первого периода 
противопоставлена сольному и ансамблевому материалу второй части и 
столь же очевидному оркестровому материалу предыкта.  
 Приведём пример контурного двухголосия для первого, хорового 
раздела: 
 Пример 6а  

 
 Сольная (вокальная и ансамблевая) природа мелодии второй части 
требует построения аккомпанемента, на фоне которого в двух 
начальных фразах звучит диалог солистов, а в суммирующем 
построении - их «дуэт согласия»:  
  Пример 6б  

 
 Предыкт к репризе, написанный в доминантовом ладу главной 
тональности, по своему интонационному содержанию отличается и от 
крайних частей, и от середины. Здесь вокальные и хоровые интонации 
уступают место оркестру стилю..    Целесообразно обсудить 
предложенный результат и рекомендовать самим студентам построить 
гармонический план предыкта.  
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 Студентам полезно попробовать силы в построении хоровой, 
оркестровой  ткани, как и в построении аккомпанемента для сольных 
эпизодов..  
 Аналогичные задачи могут быть поставлены перед студентами по 
поводу следующего примера, материал которого содержит разделы, 
имеющие различную жанровую природу: 

 Откровенно-хоровую для первого периода, 
 Сольную и ансамблевую для среднего, мажорного раздела формы, 

где диалог солистов сменяется их дуэтом, и 
 явно инструментальную – в предыкте к репризе:  

    Задание 4             А. Рубец. Одноголосное сольфеджио» №63               
 
 
 

 
                                                                                                                               

      
   

 Пропойте и проанализируйте данный пример. Распределите 
музыкальный материал между хором, солистами, их ансамблем и, возможно, 
партией фортепиано (оркестра). 

 Постройте хоровую партитуру для крайних частей,  
 Выберите фигуру аккомпанемента для сопровождения мелодий солистов 

и их дуэта;  
 постройте гармоническую основу предыкта.   

 Главным элементом фактуры будет для учеников контурное 
двухголосие (как и главной их удачей в случае успеха).  
 

3. СЦЕНАРИЙ МНОГОГОЛОСНОЙ ПЬЕСЫ 
 

Представление многоголосной пьесы в виде сценария становится 
основой для небольшого спектакля, в котором могут участвовать 
солисты, ансамбль, хор – tutti или, разделённый на партии, оркестр 
(фортепиано или другой инструментальный ансамбль). Кроме того, 
тематический сценарий возможно представить в виде постановки на 
уроке ритмики.  
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В таком спектакле можно применять костюмы, хореографические 
эпизоды (если они органично дополняют содержание музыкального текста). 

К созданию таких сценариев желательно привлекать педагогов, 
ведущих курс ритмики, а также педагогов-инструменталистов, вокалистов, 
хормейстперов, чей опыт поможет выбрать состав исполнителей и помочь в 
организации работы.  

Построение тематического сценария может послужить первым 
шагом к осознанию юными учениками жизненного содержания 
музыкального текста.  

Рассмотрим возможный порядок действий на конкретном примере 
многоголосной пьесы: 

 

Музыкальный текст всегда создаёт многообразную картину 
жизни, передаёт процесс её течения, передаёт сюжет повествования, 
характеристики персонажей, их смысловые отношения.  

Смысловое содержание музыкальных текстов станет более 
понятным при сравнении музыкального языка с языком и образами 
других искусств, включая поэзию, прозу, театральное искусство, 
хореографию, кинематографию, живопись и графику. 

Один из способов – использование образов поэтических в 
анализе музыки, имеющих общую метроритмическую и образно-
эмоциональную основу, через возможную связь с заложенными в 
нём вербальными образами.  

Это можно сделать, наложив на музыкальный текст 
соответствующий ему поэтический, имеющий с ним общий 
образный строй и метро-ритмическую структуру. Такой текст 
может быть сочинён для каждого примера, или подобран по 
смысловому совпадению музыкального и поэтического 
содержания.  

Приводим пример такого способа осмысления музыкального текста: 
П.И. Чайковский. Вальс из цикла «Детский альбом» 

 Сюжет пьесы – первое  посещение мальчиком бала, на котором он 
знакомится с своей ровесницей девочкой.  
 Композитор легко, просто и наглядно рассказывает эту историю.   

 Для начала: -  

 Определим форму пьесы, количество частей, обозначим их 
границы и композиционные функции; 

 Определим количество голосов в партии каждой руки; 

 Отделим голоса тематические (имеющие драматургический 
смысл в сюжете пьесы) от голосов гармонических, не имеющих 
определённой смысловой роли в интонационном сюжете. 

Форма «Вальса» – сложная трёхчастная, с контрастной серединой.  
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Первая часть, имеющая экспозиционную функцию, написана в 
простой двухчастной форме, и содержит два контрастных периода.  

Особая смысловая нагрузка ложится на начальный период 
«Вальса». Здесь музыкальный материал партии правой руки 
воспроизводит образ речевого общения юных героев – их диалог33: 
  Пример 7  
 

 
 

Композитор очень точно передаёт эмоцию приглашающего 
мальчика, останавливая его реплику на квинтовом тоне тоники и 
подчёркивая тем самым её вопросительный характер.34 Столь же 
ясно передана и мягкая интонация ответа девочки. 

Второе предложение периода продолжает диалог юных героев 
(текст этого диалога каждый может придумать самостоятельно). 
 Это предложение модулирует в тональность медианты, делая 
начальную тему открытой для продолжения сюжета. 

Второй период – картина танцующей «в вихре вальса» юной 
пары, где сквозь звуки музыки можно услышать отзвуки шутливых 
реплик мальчика и ответный девичий смех. 

В общей картине Вальса музыкальный материал первой части    
образует крупный план действия, с детальной характеристикой 
персонажей.  

В   средней части крупный план сменяется общим планом: 
здесь тема звучит в параллельном миноре, мелодия лишена 
персональных интонаций, создаётся лишь картина общего 
праздничного веселья.  

Мелодический  материал середины неоднороден, он содержит 
контраст затактных, типично инструментальных тират, 
начинающих  каждое предложение, с откровенно танцевальным 
ритмом из продолжения Вальса.35   

Очевидный диалог юных героев первой части сменяется 
коллективной хоровой декламацией, пробивающейся сквозь звуки 
оркестра. Так создаётся общий план повествования. 

                                                           
33 Партия левой руки лишена индивидуальных особенностей, она основана на голосах гармонических, 

передающих лишь вальсовый аккомпанемент. 
34  Совершенно иной - повелительный характер - приобрела бы эта реплика, остановись она на приме тоники. 
34здесь композитор вставляет в трёхдольный размер двухдольные ритмическиегруппы, наглядно 
демонстрируя известное противоречие жанра Вальса (три доли метра и две ноги танцоров.  

35  
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Реприза возвращает слушателя к крупному плану действия, 
которое завершается заключительной каденцией, где голоса юной 
пары поддерживаются хором. 

Представленный выше анализ сюжета «Вальса» может 
послужить основой для построения сценариев  других пьес этого 
цикла, помочь ученикам в анализе примеров из других 
программных пьес разных авторов, к которым мы перейдём в 
дальнейшем изложении.  

Материалом для тематических  сценариев могут служить  не 
только фортепианные пьесы, но и произведения  для сольного 
вокала, струнных или духовых инструментов, интонационный 
материал которых обладает достаточной выразительностью, 
позволяющей их представить персонажами сценария.   

Важно понимать, что варианты сценариев одной пьесы, 
подобно вариантам её исполнительской трактовки, конечно, не 
единственно возможные.  

Очевидно, что участие учеников в построении, обсуждении и 
последующем исполнении таких сценариев даёт студентам ценный 
опыт, который невозможно заменить самыми многословными рассказами 
педагогов. 
 Предлагаемые далее примеры из программных циклов П.И. 
Чайковского, Р. Шумана, Э. Грига, Б. Бартока, С. Прокофьева, С. 
Майкапара,  Г. Свиридова позволяют  успешно строить  тематические  
сценарии с различной драматургической основой, благодаря  
заложенному  в них яркому образному содержанию.  
 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ  МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ СЦЕНАРИЕВ: 
 

П.И. Чайковский. «Детский альбом» 
 

Задание 5.  «Утренняя молитва» («Детский альбом», №1)  
      Задание 6. «В церкви»  («Детский альбом», №24) 
 Определите роль и место  этих пьес в драматургии цикла;  
 Обратите внимание на соотношение тональностей, в которых написаны 

эти пьесы.  
 Сравните пьесы, выполнив все задания, необходимые для составления 

тематического сценария.  

 В обеих пьесах отметьте границу между молитвой и 
«инструментальным» дополнением.  

 Определите роль «открытой» и «светлой» тоники в начальной пьесе, и 
«закрытой», «тёмной» - в конце цикла.  
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 Проанализируйте  тональный план каждой пьесы, отметьте 
гармонические функции.   

 Определите роль тональных и модальных свойств гармонии в создании 
образного строя.   

 Распределите музыкальный материал по хоровым голосам и исполните 
пьесы с текстом (вы можете воспользоваться только той частью текста Виктора 
Лунина, предназначенного специально для цикла, которая соответствует 
хоровой жанровой природе музыкального материала (молитвам)36.   

  Задание 7  «Марш деревянных солдатиков» (№5) 
 Придумайте ритмическую постановку с участием детского барабана37.  

 Распределите музыкальный материал между командами и 
«командиром». 

 Задание 8  «Полька» (№14) 
 Найдите в музыкальном материале вопросо-ответную структуру и 

представьте её в виде танцевального диалога.  

 Определите, какие разделы формы соответствуют женским образам, 
а какие – мужским.  

 Найдите музыкальный фрагмент, который можно поручить только 
фортепиано. 

 Задание 9 «Старинная французская песенка»(№16) 
 Определите расположение дуэта и соло по характеру фактуры 
 Исполните пьесу со словами. 
 Задание 10 «Сладкая грёза» (№21) 
 Составьте вокально-тематический сценарий, в основе которого лежит и 

диалог, и дуэт мужского и женского образа. 

 Задание 11   «Шарманщик поёт» (№23, слова Сони Бердниковой) 
 Точно обозначьте границу между мелодией вокальной (пение 

шарманщика) и инструментальной (звуками шарманки). 
  К вокальной теме подберите или сочините текст.  
  Инструментальную тему, изображающую шарманку, исполните на 

фортепиано или переложите для музыкальных инструментов., или исполнить 
хором, придумав слоги, изображающие шарманку (ти-ри-ям и т.п.). 

  

                                                           
36 Предлагаемый вариант 

Используйте текст Лунина из издания Детского альбома» 
37 Ритмические постановки можно использовать на уроках ритмики в ДМШ и ДШИ, а задание на сочинение ритмической постановки 

можно давать студентам, изучающим методику преподавания ритмики. 
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Р. Шуман. «Альбом для юношества» 
 

  

  Задание 12  «Мелодия» (№ 1) 
 Определите драматургическое положние пьесы в цикле.   
 Распределите музыкальный материал между солирующими 
голосами, группами хора и всем хором.  
 Обратите внимание на контрапункт в скрытом двухголосии партии левой 
руки. 



107 

 Подберите или сочините текст, соответствующий метроритмической 
структуре пьесы. 

 Задание  13  «Марш»(№ 2) 
 изложением музыкального материала. 

Найдите противопоставление между хоровым и сольным  
 Составьте ритмическую постановку с маршеобразными 

движениями, распределив материал между командами и командиром. 
 Найдите или сочините текст.  
 Исполните тематический сценарий, совместив ритмическую 

постановку (младшие классы) и хоровое исполнение с солирующим 
голосом (командиром) во второй части (средние классы). 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ТЕКСТ СЦЕНАРИЯ (текст авторский): 
Первый отряд: Бравые солдаты! Стройтесь в ряд! 

Второй отряд: Марширует дружно наш отряд! 

Первый отряд: Эй, дружок, смотри, не отставай! 

Второй отряд: Боевое знамя поднимай! 

Командир (генерал): Если враг придёт, 

Первый отряд: И грянет бой, 

Командир (генерал): Мы на штурм пойдём 

Второй отряд: За край родной! 

Все вместе: Бравые солдаты! Стройтесь в ряд! 

Командир (генерал): Марширует отряд. 

Все вместе:  Ура! (можно кричать). 

 Задание  14  «Весёлый крестьянин, возвращающийся с работы» (№10) 
 

 Сравните фактуру в разных частях формы: в какой части 
фактура представляет собой солирующий мужской голос (голос 
крестьянина) и сопровождение, а в какой – дуэт (крестьянина и 
другого персонажа).  

 Сочините сценарий и текст к нему. 
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СЦЕНАРИЙ (текст Лизы Ивановой): 

 (Опираясь на текст, подумайте, какой персонаж представлен в 
сопровождении, и как его можно изобразить). 
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 Задание 15 «Сицилийская песенка» (№11).  

 Определите, в какой части пьесы звучит тема вокально-танцевальной 
жанровой природы, в какой – танцевально-инструментальной (что не 
исключает возможности её исполнения голосом). 

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СЛЕДУЮЩИЙ СЦЕНАРИЙ (АВТОР ТЕКСТА - ЛЕНА АРУТЮНОВА). 

 Представьте, какие музыкальные инструменты могут исполнить 
вторую часть пьесы (возможно добавить бубен, кастаньеты) 
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 Задание 16 «Маленький этюд» (№14) 
 

 Определите жанровую природу темы. 
 Какому инструменту соответствует фактура произведения. 

 Задание 17   «Отзвуки театра» 
 На основе анализа музыкального материала сделайте 

инструментовку пьесы, противопоставляя крайним частям 
(деревянные духовые) среднюю часть (медные духовые).  

 Продумайте партию фортепиано. 
 Задание 18  Два хорала («Хорал» №4 («Freu dich sehr, o meine Seele…»)38 и  

  Сравните два хорала: 
 их драматургическое значение в цикле; 
  их мелодии; 
 тип фактуры и функции голосов. 
 Исполните хоралы с текстом протестанской молитвы «Freu dich sehr, o 

meine Seele…» (либо сделайте свой перевод). 
(первый хорал – хором, второй – с солирующим голосом) и фортепиано 
(можно с органом). 
Текст: 

Freu dich sehr, o meine Seele, 
und vergiß all Not und Qual, 

                                                           
38 «Фигурированный хорал» - № 42. М., Издательское объединение «Композитор», 1993) 
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weil dich nun Christus, dein Herre, 
ruft aus diesem Jammertal. 
Aus Trübsal und großem Leid 
sollst du fahren in die Freud, 
die kein Ohr hat je gehöret, 
die in Ewigkeit auch währet. 

 Задание 19 «Северная песня» (№ ) 
 Определите тип фактуры, распределите музыкальный материал по 

хоровым голосам. 
 Подберите или сочините текст и исполните пьесу хором.  
 Вы можете воспользоваться одной из шести строф пролога к первому 

представлению «Ивановой ночи» Г. Ибсена (перевод Т. Гнедич).39  
 

Э. Григ. «Лирические пьесы» 
 

 Задание 20  «Песня сторожа» (op. 12, №3) 
 Определите форму пьесы и жанровую природу тематического материала; 
 После определения жанровой природы тем распределите хоровую тему 

по голосам, а инструментальную – по инструментам (используйте арфу и 
медные духовые инструменты). 

 Задание 21 «Листок из альбома» (op. 12, №7) 
 Укажите разделы формы, в которых проходит «женская» тема, а в 

которых - «мужская».   
 Составьте ритмическую постановку, в которой бы группе девочек 

противопоставлялась группа мальчиков. 
 Задание 22      «Родная песня» (op. 12, №8) 

 Распределите музыкальный материал по хоровым голосам. 
  Составьте хоровую партитуру.  
 Найдите или сочините поэтический текст, соответствующий образному 

строю и метроритму музыкального материала. 
 Задание 23 «Народная песня»» (op. 38, №2) 

 Определите, в каких разделах формы звучит ансамбль голосов, в 
каком – сольный голос, где происходит чередование сольного голоса с 
ансамблем. 

 Проверьте ваш замысел, исполнив построенный сценарий. 

                                                           
39 Любопытно, что текст Б. Бьёрнсона к норвежскому гимну «Мы любим этот край» в переводе В. Левика – «Да, мы любим 

край родной…» - прекрасно соответствует этой музыке. 
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 Задание 24  Э.Григ. «Элегия» (op. 38, №6)  
 

 

  
 Предложите свой вариант сценария (возможно, несколько вариантов), 

опираясь на сопоставление сольного «женского голоса» и «утешающих»  
реплик хора;  
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 Где появляется соло «мужского» голоса; 
 Где появляется их диалог,  и  где он исчезает; 
 Оцените смысловое сочетание сольного «мужского» голоса с 

контрапунктирующими голосами и материалом  хора.  
При желании можно сделать репризу динамизированной, подключив к 

солирующим голосам хоровое сопровождение.  
 

 Задание 25 «Вальс» (op. 38, №7) 
 Определите, в каких разделах формы тема вокально-танцевальной 

жанровой природы, а в каком – чисто инструментальной.  
 Проанализируйте мелодию первой части и найдите в ней диалог. 
 Представьте, какие музыкальные инструменты могут исполнить вторую часть. 

 Задание 26  «Канон» (op. 38, №8) 
 Тщательно проанализируйте фактуру.  
 Подумайте, какую часть канона лучше исполнить дуэтом, а какую – 

хором. Аргументируйте своё решение. 
 

Б. Барток. «Детям» (тетрадь I) 
 При постановке тематических сценариев используйте тексты песен, 
содержащихся в сборнике – Бела Барток. «Детям» (маленькие пьесы для 
начинающих пианистов (без октав) с использованием венгерских и 
словацких детских и народных песен). М., «Музыка» 1970. 
Эквиритмический перевод текстов песен Д. Седых.   
 Задание 27   Пьеса I 

 Подробно проанализируйте музыкальный материал и определите, в 
каком месте пьесы подразумевается диалог, а в каком дуэт.  

 Где встречаются вопросительные интонации, а где - утвердительные. 
 Задание 28  Пьеса II 

 Досочините текст, так как в издании прилагается текст только 
одного куплета.40  

Второй куплет: 
Будет он к нам 
 В гости ходить. 
Будет из лукошка водицу пить. 

  
Третий куплет: 
Солнышко, грей. 
Грей веселей. 

                                                           
40 Предлагаемый вариант текста, досочинённого учебной группой.  
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Ты тепла для нас с барашком 
Не жалей! 

 Продумайте, где хор может разделиться на две группы, а где все могут 
петь вместе. Найдите фрагмент, который может исполнять только фортепиано. 
Обратите внимание на функции голосов музыкальной ткани. 

 Задание 29 Пьеса III  
Предлагаемый сценарий (во втором куплете текст 
авторский):

 

(Хор в конце:  Красавица, красавица…) 
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 Задание 30  Б. Барток. Детям. Пьесп № 15 
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 Юноша:   

Не сердись, моя душа, 
Ссориться не надо. 
 Девушка: 

Хорошо, дорогой, 
Будь со мною рядом! 
 Вместе: 

Буду я навек с тобой, 
Нет для нас преграды! 
 
С.С. Прокофьев. «Детская музыка». Двенадцать лёгких пьес 
 
 Задание 31   «Утро»  

 Определите форму пьесы.  

 Внимательно изучите фактуру.  

 В первой части пьесы распределите контрастные элементы между 
партией фортепиано, солистами и хором.  
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 Предложите варианты сценария. Подберите или сочините свой 
текст.
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Предлагаемый вариант сценария (текст авторский): 

Первая часть.  Участвуют фортепиано, солисты, хор. (Возможна 
полная дублировка хоровых и солирующих партий в партии фортепиано).  

Солнце встало (солисты – женские голоса) над Землёй (хор), 
Освещает (солисты) край родной (хор). 
Пробуждает (хор) нас с тобой (солисты и хор). 

 Определите границы разделов во второй части.  

 Сравните фактуру в первом разделе и во втором.  

 Дайте характеристику образному строю каждого раздела.  
 

Предлагаем свой вариант второй части: 

  Первый раздел – на фоне партии фортепиано - чтение 
стихотворения (например, И.А. Бунин. «После половодья» - «Прошли дожди, 
апрель теплеет…).  

 Второй раздел:  хоровое исполнение (текст Кати Кузнецовой): 
«Утро дышит ароматом свежих полевых цветов». 
 Вариант сценария репризы  a tempo (участники те же, что и в первой части): 
Солнце встало (солисты) над Землёй (хор). 
Здравствуй, здравствуй (солисты),  
Следующий двутакт - партия фортепиано  
Край родной! (хор). 
 

 Задание 32  «Сказочка» (текст Сони Бердниковой) 
 Обозначьте границы разделов формы; 
 Определите характер тематизма (вокальный или инструментальный),  
 Функции  голосов музыкальной ткани. 
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  Придумайте сюжет и сочините сценарий. Вокальную партию 
следует исполнять в удобной для исполнителя октаве (это касается. 
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Задание 33  «Раскаяние» 
Это пьеса о глубоких детских переживаниях. Полезно придумать историю, в которой 

ребёнок мог бы раскаиваться в совершённом проступке. 
 Прочитайте  рассказ самого Прокофьева о том, как он разбил графин 

(С.С. Прокофьев. «Детство»).  

 Вы можете положить эту историю в основу сценария. 

 Найдите в пьесе партию взрослого (мамы), ребёнка и фортепиано. 
 
 Задание 34 «Вечер» 

 Определите форму и её границы. 

  В первой части найдите ведущий голос и сопровождающие голоса. 
Найдите фрагмент инструментальной жанровой природы. 

 Во второй части определите характер фактуры. 
 Подумайте, в чём сходство тематического сценария и инструментовки.  
 Предложите свой вариант инструментовки. 

 

 Задание 35 «Ходит месяц над лугами». 
 Определите: 

  Форму, обозначьте границы и функции  её разделов; 

 Обозначьте функции  ведущего и сопровождающих голосов;, 

  Отметьте разделы формы, в которых выражена сольная вокальная, 
хоровая и инструментальная природа тематизма. 

 Найдите стихотворение А. Блока со сходным названием. Распределите 
поэтический текст по партиям.  

 Распределите текст стихотворения по 3 солирующим партиям и 
подставьте его в соответствующие разделы формы.  

 Найдите разделы формы, в которых вокальных партий нет. Это будет 
партия фортепиано. 

 

С. Майкапар.  «Бирюльки», соч. 28 
 Задание 36  «В садике».№1 

 Определите жанровую природу  мелодики, разделив её на:  
 сольную;  
 ансамблевую,  
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 хоровую.  
Дайте объяснение своему выбору. 

  Распределите голоса между участниками; 
 Задание 37«Сиротка». №2 
  Определите: 

  ведущий и сопровождающий голоса; 
 обозначив буквами сюжет мелодии, разделив сходные и различные по 

интонации  фразы;  
 обозначьте тональный план пьесы;  
 отметьте приёмы тематического развития; 
  определите состав участников, указав, в какой части пьесы возможен 

диалог между солистами, в какой есть солисты и хор; 
  На основе анализа придумайте тематический сценарий и сочините текст. 

 

 Задание 38  «Пастушок». №3 

 Определите: 

   возможность нахождения вступления и его границы (приведите 
аргументы); 

  сюжет мелодии и характер контраста тематизма первой и второй частей; 
  состав участников. 
  Придумайте сценарий и текст. 

 Задание 39 «Осенью». №4 
 Найдите контрапунктирующие голоса и распределите музыкальный 

материал между хоровыми голосами; 
 Подберите поэтический текст, соответствующий метроритму и стопе 

данной пьесы, или сочините свой текст;   
 Исполните пьесу хором. Можете использовать следующие стихотворения 

на выбор: М.Ю. Лермонтов. «Осень» («Листья в поле пожелтели…», Н.А. 
Некрасов. «Перед дождём» («Заунывный ветер гонит…»), С.А. Есенин. «Нивы 
сжаты, рощи голы…», Б. Л. Пастернак. «Осень. Сказочный чертог…»)41  

* 
 Задание 40  «Тревожная минута». №6 

 Найдите вопросо-ответную структуру и отразите её в виде диалога в 
сценарии. 

  Сочините текст. 
 Задание 41  «Полька». №7 

                                                           
41 В ряде случаев для достижения соответствия ритма музыкального и поэтического текстов следует в окончаниях 
некоторых музыкальных фраз делить длительность звука. В данном случае, целую длительность заменить на две 
половинные или наоборот. 
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 Придумайте ритмическую постановку с хлопками и 
танцевальными движениями или ритмическую партитуру с 
использованием шумовых музыкальных инструментов и ксилофона.  

 Найдите музыкальные фразы, исполнение которых возможно 
поручить только фортепиано. 

 Задание 42 «Мимолётное видение», №8 
 Распределите музыкальный материал между солирующим голосом и 

хором. 
 Найдите музыкальные фразы, исполнение которых возможно поручить 

фортепиано. 
 Задание 43 «Маленький командир», №9 

 Распределите музыкальный материал между хором, солирующими 
голосами, их ансамблем и партией фортепиано. 

 Задание 44  «Сказочка». №10 
 Найдите вопросо-ответную структуру, и отразите её в виде диалога между 

двумя голосами или солирующим голосом и хором.   
 Включите этот приём в сценарии.  
 Определите, в каком разделе  пьесы расположен дуэт, и какой фрагмент 

можно поручить партии фортепиано. 
 Задание 45 «Мотылёк». №12 

 Определите жанровую природу  тематизма: вокальную, танцевальную, 
вокально-танцевальную, речевую, инструментальную, танцевально- 
инструментальную.  

 Найдите вопросо-ответную структуру и отразите её в виде ритмического 
упражнения или ритмической партитуры. 

  В разных частях формы используйте контрастные движения или 
отличающиеся по тембру шумовые инструменты. 

 Задание 46 «Песня моряков».  №16 
 Определите форму, фактуру пьесы, определите число голосов.    
 спойте по нотам в удобном для пения регистре, разделившись по 

голосам.  
 подберите или сочините текст и исполните пьесу с текстом.  

Возможно использовать следующие стихотворения на выбор: К.Д. 
Бальмонт. «Звуки прибоя» («Как глух сердитый шум…»), Д.С. Мережковский. 
«У моря» («Сквозь тучи солнце жжёт…»), Н.А. Заболоцкий. «Над морем» 
(«Лишь запах чебреца…). 

 Задание 47 «Эхо в горах». №19 
 Распределите музыкальный материал по хоровым голосам, разделив хор 

на две группы  – «реальные голоса» и «эхо». 
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Г. В. Свиридов. «Альбом пьес для детей 
 Задание 48 «Колыбельная песенка». № 
 Пьеса написана в форме вариаций, причём с первой по третью 
вариацию - полифонические, а четвёртая и пятая – гармонические. 
 Одноголосное проведение темы в самом начале предполагает 
сольное исполнение, а проведение темы с контрапунктом из первой, 
второй и третьей вариаций – ансамблевое.  
 Четвёртая и пятая вариации предполагают подключение хора: в 
четвёртой можно использовать солирующий голос на фоне хоровых 
голосов, а в пятой – весь хор (как вариант, с закрытым ртом). 
 Для постановки сценария можно обратиться к русским народным 
колыбельным: «Ой, люли-люлюшеньки, баиньки-баюшеньки…», «Ой, 
бай-бай-бай! Ты, собаченька, не лай…», «Баю-бай, баю-бай, и у ночи 
будет край…»; а также к колыбельным стихам поэтов: Л. Мея – «Баю-
баюшки-баю…», К. Бальмонта – «Лёгкий ветер присмирел…», «Детка, 
хочешь видеть рай?..», «Месяц взошёл…»), В. Брюсова – «Спи, мой 
мальчик…», С. Чёрного – «Вечерний хоровод» («Добрый вечер, сад- 
сад!..»). 
Задание 49  «Упрямец». № 

 Определите два контрастных тематических элемента, вступающих в 
диалог на протяжении всей пьесы. 

 Определите отличия в строениии музыкального языка этих   элементов.  
 Найдите речитатив «Упрямца». 
 Распределите по ролям голоса. 
 Сочините сюжет и постройте по нему текст.  

 Задание 50  «Звонили звоны». №У 
 Определите: 

  форму этой миниатюры;  
  жанровую природу темы. 
 Распределите голоса между солистом и хором. 
 Найдите канон. 
 Охарактеризуйте модальную основу гармонии. 
 Исполните пьесу, используя текст русской народной песни «Звонили 

звоны…» (текст из  rus-songs.ru):  
Так как куплетов шесть, то и тему, и вариации можно исполнить дважды. 
Звонили звоны в Новегороде, 
Того звончей во каменной Москве (2 раза)                        - 2 раза. 

Звонила звоны да ведь Марьюшка, 
Звонила звоны Гавриловна – 2 раза                 . 

        Тут приезжал Лука господин, 
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        Лука господин свет Васильевич – 2 раза. 
Звона заслушался, 
Красоты её засмотрелся  - 2 раза. 
 Приехал домой. 
 Задание 51  «Парень с гармошкой». №  

 Охарактеризуйте модальные особенности пьесы. 
 Предлагаемый вариант тематического сценария (текст авторский):  

      Форма пьесы – рондо. 
      Рефрен - тема инструментальной природы, изображающей 
наигрыш гармошки.  
 Исполнение его можно поручить баяну или флтепиано,, или 
голосам, изображающим гармошку:  
 Партия правой руки (ведущий голос) поётся с названием нот 
исполняют два женских голоса (или две хоровые партии), причём 
начальные две фразы поёт первый голос (или партия), третью и 
четвёртую фразы – второй голос (или партия). 
 Музыкальный материал сопровождения (партия левой руки) можно 
распределить между тремя мужскими голосами:  

 Первый голос исполняет линию баса (до-до-до…),  
 два других поют – терциями.  

 Первый и второй эпизоды вокальной хоровой природы. Их следует 
исполнять хором. 
 Текст первого эпизода: 
Мы гуляем по деревне 
Звонко песни распеваем 
С нашим гармонистом! 
 Текст второго эпизода: 
Наши песни всех достали, 
Люди слушать нас устали, 
Но мы звонко распеваем 
С нашим гармонистом! 
 Заключительные кластеры предлагается тоже спеть нотами (хором 
tutti – мужскими и женскими голосами (или мальчиками и девочками), 
 Можно добавить баян или фортепиано.    
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Приложение II.  РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ 

Одним из эффективных педагогических приёмов являются игровые 
формы занятий  с учениками и студентами,  позволяющие юным музыкантам  
освоить взаимосвязь элементов ладовой структуры.   

Предлагаемые здесь «развивающие игры» содержат задания различного 
вида, предназначены для освоения механизма, на основе которого строится  
смысловая связь звуковых элементов лада. 

Ключевым навыком для выполнения творческих и аналитических 
заданий является сольмизация – проговаривание слоговых названий звуков с 
соблюдением точного ритма и синтаксиса.  

Этот навык - основа восприятия и оценки временного потока,   
объединяющего  и разделяющего как звуковые, так  и тематические элементы 
музыкального материала.  

Освоение этого ключевого навыка позволяет переходить к восприятию и 
освоению основных принципов организации музыкальной формы и 
музыкальнной логики. К ним относятся:  

а) Интонационный сюжет мелодических линий, образующих музыкальную ткань; 

б) Смысловая   связь тематических элементов, составляющих её.  

Такой  анализ   служит основой:  

 передачи процесса развития мысли;  
 отражения форм речевого общения;  
 индивидуальных характеристик персонажей;  
 драматических ситуаций, развёртывающихся в повествовании. 

Действие этих факторов  организации  процесса  может быть освоено в 
традиционных формах аналитических заданий, где каждый фактор 
рассматривается на материале разных стилей и эпох. При этом наибольший эффект 
достигается, когда ученики применяют полученные знания в творческих и 
аналитических заданиях.  

Формы работы, предлагаемые в данном разделе пособия под названием 
«развивающих игр», позволяют юным музыкантам понять и научиться 
использовать механизм взаимодействия основных факторов, участвующих в 
процессе развития музыкальных образов.  

Эти формы работы следует предлагать ученикам со слабой предварительной 
подготовкой для включения их музыкального сознания в творческую работу в более 
сложных формах  упражнений. 

ВИДЫ  ЗАДАНИЙ: 
  

1. УЗНАЙ ТЕМУ ПО МЕЛОДИЧЕСКОМУ РИСУНКУ      
                   (ИЛИ ОЖИВИ ЗАДАННЫЙ РИСНОК) 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ: 

 Определить и обозначить лигами границы фраз и точки покоя; 
 Определить интонационный сюжет мелодии; 
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 Вспомнить (или выбрать) размер и ритм.  
 Правильно записать узнанную (или ожившую) мелодию. 

УРОВЕНЬ 1 
 

  Задание 1 

  Задание 2 
 
 

 
  Задание 3 

 
 Задание 4 
 
 

 
 Задание 5 
 

 
 Задание 6 
 

 
 Эадание 7 

 
 Задание 8 

 
УРОВЕНЬ 2 

 Задание 9 

 
 Задание 10 
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 Задание 11 

 

  
 Задание 12 

 

 
 Задание 13 
 

 
 Задание 14 
 

 
 Задание 15 
 

 
 Задание 16 

 

 
 Задание 17 

  
 

 Задане 18 
 

 
 Задание 19 

 

 
 Задание 20 
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 Задание 21 
 

 
 Задание 22 
 

   

 
2. ОЖИВИ МЕЛОДИЧЕСКИЙ РИСУНОК 

Порядок работы: 

 Определите  тональность примера; 
 Найдите цезуры и обозначьте лигами границы фраз.  

 Признаки цезуры: 
 Повторность мелодического рисунка; 
 Точка покоя (начало последней тональной функции во фразе). 

 Определите интонационный сюжет мелодии. Обозначьте фразы 
заглавными кириллическими буквами (А.Б.В.Г), а мотивы – строчными 
латинскими (k,l,m,n); 
 Расставьте тактовые черты, ориентируясь по смене тональных функций; 
 Выберите  размер, придумайте ритмический рисунок  – так, чтобы такты 

внутри фраз разделялись по весу, и  такты лёгкие стремились к тактам 
тяжёлым. 

ЧТО ЖЕЛАТЕЛЬНО: 

 Каждый  пример выполнить в нескольких (двух-трёх) вариантах размера, 
ритмического рисунка, ориентируясь на обновление жанровой основы и 
образного строя мелодии; 

 Для наиболее творчески-активных учеников к одному из примеров 
добавить второй голос  

УРОВЕНЬ 1 
 Задание 23 

 
 Задание 24 

 



131 

 Задание 25 

  
 Задание 26 
 

 
 Задание 27 

  
УРОВЕНЬ 2 

 Задание 28 
    

  
 Задание 29 

 
 Задание 30 

 
 Задание 31 

 
 Задание 32 

  Задание 33 

 
 

 Задание 34 

  



132 

 Задание 35 
 

 

УРОВЕНЬ 3 
 Задание 36 
 

  
 Задание 37 

 
 Задание 38 

 
 Задание 39 

 
  Задание 40 

  
  Задание 41 

 
  Задание 42

  
  Задание 43 

  
 

3. ОПРЕДЕЛИ СИНТАКСИС И ОЖИВИ ЗАДАНЫЙ РИТМ. 
 

 Порядок работы:  
 Обозначть лигами границы фраз, отметит точки покоя; 
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 Обозначьте буквами сюжет будущих мелодий; 
 Выберите  тональность  и вариант ладового звукоряда; 

Выполните несколько вариантов задания с разницей по мелодическому 
рисунку, тональной и модальной основе. 

 

           Задание 44 

 
Задание  45 

 

  
задание 46 

 

 
 Задание  47 

  

 Задание 48  

  
 Задание 49 

 

4. УЗНАЙ  МЕЛОДИЮ ПО РИТМУ И СИНТАКСИСУ (или оживи его). 

 Порядок работы: 
 Выбрать тональность и вариант лада; 
 Обозначить сюжет; 
 Отметить возможные тональные функции в точках покоя; 

Если мелодия не узнана, сочинить свой вариант оживления заданного 
ритма и синтаксиса. 
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  Задание 50 

 
 Задание 51 

 
 Задание 52 

 

 
 

Задание 53 
 

 
4 

Задание 54 
 

 
Задание 55 

 
Эадание 56 

 
 

5.  ОПРЕДЕЛИ СЮЖЕТ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ЦЕПОЧЕК 
 

  Порядок работы: 
Определить тональность,  размер, расставить тактовые черты; 
Обозначить тональные функции и неаккордовые звуки;  
Отметить границы фраз, обозначить сюжет, отметить точки покоя.  

NB: Дописать на нижней строчке бас.  
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          Задание 57 

 
 Задание 58 
 

 
 Задание 59 
 

 
 Задание 60 

 
 Задание 61 

 
 Задание 62 

 
 Задание 63 

 
 Задание 64 

  
 Задание 65 
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  Задание 66 

 
 Задание 66 

 
 Задание 67 

 
 Задание 68 

 
 Задание 69 

 

 6. ОЖИВИТЬ ЦЕПОЧКУ ИНТЕРВАЛОВ 
 Порядок работы: 

 Определить тональность и тональный план;  
 Обозначить сюжет;  
 отметить границы фраз и точки покоя;  
 Выбрать ризмер, придумиь ритм.  

 Выполнить два-три варианта оживления цепочки. 
 

 Задание  70 

 
 Задание   71 
 

 
 Задание 72 
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 Задание 73 
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