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Примеры к темам по гармонии 

(на материале курса музыкальной литературы). 

Предлагаемая  работа адресована преподавателям  предмета «Гармония» у студентов 

специализации оркестровые духовые и ударные, струнные инструменты и инструменты  

народного оркестра, которые чаще всего не достаточно хорошо владеют навыками игры на 

фортепиано. Для них выполнение заданий по гармонии, связанные с игрой на неродном для 

них, фортепиано представляют определённую трудность, и, поэтому не вызывают особого 

энтузиазма и очень часто просто игнорируются, тем более, что задания обычно представляют 

сухие упражнения без образного и эмоционального наполнения. Изменить отношение к та-

ким заданиям очень помогает подбор анализируемого материала. Для каждой темы я искала 

яркий пример из произведений, пройденных в курсе «Музыкальной литературы» или музыки 

кино и эстрады, ставшей современной классикой. Хочу поделиться своими находками, т.к. 

такие  примеры повышают заинтересованность студентов, качество усвоения материала, 

позволяют интенсифицировать процесс обучения.  

Предмет гармония начинается на втором курсе. К этому времени у студентов уже есть 

хороший слуховой багаж, полученный на занятиях музыкальной литературы: это музыка 

эпохи барокко-Баха, Генделя, Вивальди; венских классиков – Гайдна, Моцарта, Бетховена и 

ранних романтиков - Шуберта и Мендельсона. Этот музыкальный материал уже полюбился 

студентам, а значит и хорошо закрепился в памяти, что можно использовать на уроках гар-

монии и сольфеджио, значительно облегчая процесс усвоения нового материала студентами, 

когда в знакомой музыке они узнают новые понятия. Это известный метод - «знакомый не-

знакомец», уже давно и успешно применяемый в педагогике. Главное – найти яркий пример, 

в котором аккорд или гармонический оборот был бы уже на слуху и применение его эмоцио-

нально убедительно и объяснимо.  

Начальные темы курса гармонии: четырёх - голосный склад, тесное и широкое распо-

ложение, соединение главных трезвучий лада.  Примером на гармонический способ соедине-

ния, когда общий звук остаётся на месте, предлагаю «Сарабанду» ре минор Г. Ф. Генделя из 

клавирной сюиты. 

 
Очень величественное звучание тоники и доминанты вначале в ре миноре ( общий 

звук «ля»), а затем в параллельном фа мажоре ( общий звук «до») в тесном расположении, 

удобном изложении 3+1 и медленном темпе, который жанрово оправдан. Отмечаем также, 

что как в первом такте , так и далее,  даже если звук мелодии и функция аккорда повторяют-

ся: Т-Т, можно заставить двигаться бас октавным ходом вниз, т.к. по канонам классической 

музыки, развитие должно быть постоянным, а абсолютное повторение не приветствуется. В 



тактах 5-6 гармоническим способом соединяются S и T ( общий звук «ре» ), а в тактах 7 и 8, 

забегая вперёд, можно показать как терцовый тон выпущен в верхних голосах S6, т.к. нахо-

дится в басу-самом мощном голосе, а cерединная каденция завершается доминантовым трез-

вучием. 

Ещё один яркий пример на секстаккорд:  хор «Аллилуйя» из оратории Г. Ф. Генделя 

«Мессия» : 

 
Знакомство с этим примером позволяет напомнить о том , что 4-х голосный склад 

сложился именно в хоровой музыке. Тоника в тесном расположении в мелодическом поло-

жении примы переходит в Т6 с характерным скачком на кварту в мелодии, смягчённым воз-

можностью оставить на месте альт и  противоположно движению баса.  Т6 соединяется с 

субдоминантой и гармоническим способом с Т53. Про  тональность D-dur можно вспомнить 

и цитату Бетховена о том, что в его представлении «Гендель всегда велик и величественен и 

всегда в ре мажоре». И вся эта информация запомнится сама собой. Это впечатляющий при-

мер, не сухое упражнение, и учить его уговаривать не приходится.  

 

На тему К64  и виды каденций можно использовать тему «Оды к Радости» из 9-ой 

симфонии Людвига ван Бетховена: 

 

 
Первые 4 такта заканчиваются серединной каденцией К64-D , вторая фраза 5-8 такты 

почти точно повторяя первую, заканчиваются заключительной каденцией D-T. Также в тре-

тьем такте проходящий оборот Т6-D64-N53.  

Проходящие обороты тоже все уже есть в памяти: - это начало «Патетической сона-

ты» Л. ван Бетховена.  Очень удобно играть, т.к. в тесном расположении, в тональности до 

минор. Забегая вперёд можно рассказать и про вводный септ к доминанте: если роль доми-

нантовой функции создавать напряжение, а уменьшённый вводный септаккорд - самый 



сильный аккорд группы доминант, то DDVII7 – это максимально напряжённый аккорд лада. 

Там же, во втором такте  звучит и проходящий оборот от VII2 к VII43. Таким образом,автор, 

концентрируя в первых двух тактах гармонии умVII7 основной и доминантовой тонально-

стей, создаёт область сильнейшего напряжения. Бетховен утяжеляет речь, беря на каждый 

звук мелодии аккорд, что делает этот начальный речитатив таким «гулким» и очень экспрес-

сивным. 

 

 
Примером такого же проходящего оборота Т53 – Д64 – Т6, но уже в широком распо-

ложении и в тональности ре минор может служить романс А. Алябьева «Соловей» 

 
 

. Как чистейший образец соединения обращений II7 и D7 по принципу «креста» -  

прелюдия И. С. Баха C-dur из 1-го тома « Хорошо темперированного клавира». Такты 2 и 3 - 

соединение  II2- D65, где II и IV ступени остаются на месте, т.к. являются общими звуками, а 

I и VI идут вниз в VII  и V. 

 
Удачный пример соединения обращений II7 и VII7 по принципу круга можно найти у 

А. Вивальди в самом начале 1-ой части концерта «Зима»  

 
Второй, третий и четвёртый такты- перемещение II2, который плавно переходит в VII7, сме-

нив в басу I ступень на VII#- ми бекар, а все остальные голоса остаются на месте, являясь 

общими звуками. Это долгое пребывание в диссонантных гармониях малого уменьшённого и 



уменьшённого септаккордов без разрешения передаёт застылость окоченелость зимнего пей-

зажа. 

Вообще начальные такты любимых произведений почти всегда содержат в себе, как 

магический кристалл, важнейшую информацию – смысл или «мудрость» произведения. Так 

песня Р.Шумана « В цветах белоснежных лилий» из цикла «Любовь поэта», начинаясь с II7 

h-moll ( малый уменьшённый ), конечно в сочетании с взволнованно-летящей фактурой, пе-

редаёт всю трепетность, хрупкость и щемящую нежность чувства. 

 
 И, конечно надо подчеркнуть, что только композитор романтик мог начать своё про-

изведение с гармонии II7. Также музыкальный язык романтиков отличается тем, что они ши-

роко используют трезвучия побочных ступеней. 

 Последовательность: Т VI- ассоциируется с Шубертом. В миноре это оборот пленяет 

нас в «Серенаде» из цикла «Лебединая песня» 

 

 
в мажоре – в песне «Весенний сон» из цикла «Зимний путь». 

 

 
 

 Фригийский оборот: Т53-D6-S6-D53 (гарм.) так печально и даже трагично, в духе ис-

кусства барокко,  звучит в Пассакалии И. Пахельбеля 

 
 

И как по настроению ей созвучно инструментальное  вступлении-эпиграф  в «Песне о 

далёкой Родине» М. Таривердиева из музыки к к/ф «Семнадцать мгновений весны». 



 
Доминанту с секстой, которую назвали «шопеновской»  доминантой, конечно, нахо-

дим в произведениях Ф. Шопена:  Этюд ор.10 №3 Е-dur, где в первом такте D7 в мелодиче-

ском положении квинты меняется н сексту во втором, а на второй доле третьего такта видим 

лучезарный большой D9 , в связи с чем уместно вспомнить, что сам Шопен дал этому этюду 

название «О, Родина»- т. е. воплощение в звуках самого светлого и согревающего душу об-

раза, в сочетании с щемящей нотой тоски: сочетание двух септим-си-ля и ля-соль#. В 5-м 

такте D9 с секстой: си-ля-до# -соль#, которая переходит в квинту-фа# и разрешается в тони-

ку ми. 

 

 
 

А в балладе №1 соль минор гармония доминантсептаккорда с сексттой превращается 

в мелодию, движущуюся по звукам D2 с секстой, а мелодия и воспринимается, и 

запоминается, и  западает в душу  несомненно быстрее. пропевая её  

 

,  

Впечатляющий пример использования D9 –кульминация в увертюре «Эгмонт» Бетхо-

вена: 

 
Тональность фа минор, и к самому диссонантному в аккорде D9  звуку ноны – ре бе-

моль он поднимается трижды на fortissimo и оркестровом tutti . 

 

Много примеров «золотой секвенции» и секвенц-аккордов, из которых наиболее 

удобная и вместе с тем обворожительно-красивая «Аве Мария» Д.  Каччини (В. Вавилова) 

 



 
 

Тема двойной доминанты неисчерпаема, но хочу привести пример вводной DD из по-

пулярнейшего произведения - соль минорной  симфонии  В. А. Моцарта – заключительные 

аккорды  главной партии, где, как мы видим повышена VI ступень – ми бекар, для сохране-

ния терцовости строения аккорда.  

 
А вот в этой же тональности у Римского - Корсакова в «Ариэтте» Снегурочки исполь-

зует вспомогательной вводной двойной доминанты квинтсекстаккорд с пониженной терцией, 

(т.к. ми бемоль остался), что придаёт звучанию особую болезненность. 

 
Ноктюрн Ф.Шопена « Сельфиды» с помощью вспомогательного оборота с двойной 

доминантой: ( Т – DDVII2 #1- Т) уносит нас в мир прекрасных сказочных грёз и мечтаний: 

 

 

 
 

Все эти шедевры из курса музыкальной литературы, в которых студенты открыли для 

себя новый теоретический материал по гармонии, работают и на слуховой анализ по соль-

феджио и расширили их представление о выразительных возможностях гармонических 

средств, и углубили их знания по музыкальной литературе.  

 Таким образом, осуществляется на практике принцип межпредметных связей, ко-

торый значительно углубляет понимание изучаемого материала и делает процесс обучения 

целостным. 
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