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Краткий словарь музыкальных терминов и определений 
 

От авторов 

 

Краткий музыкальный словарь содержит основные сведения из области элементарной 

теории музыки. 

В словарь включено более двухсот музыкальных терминов, разъясняющих основные 

понятия элементов музыкальной речи курса теории «Музыкальное воспитание», а также 

около пятидесяти музыковедческих понятий и терминов по дисциплинам «Фортепиано», 

«Ансамблевое пение» и «Сольное пение», необходимых студентам в дальнейшем на уроках 

музыкальных дисциплин.  

Объясняемые слова и термины расположены в виде заглавий в алфавитном порядке; к 

иностранным понятиям в скобках даётся перевод. Некоторые термины даны шире, чем тре-

бует программа, что способствует расширению музыкального кругозора студента и повыша-

ет его культурно – просветительское образование. После многих определений приводятся 

музыкальные примеры. 

Материал пособия служит для самостоятельной подготовки студентов к экзамену по 

дисциплине «Музыкальное воспитание», помогает качественному повторению и закрепле-

нию изученного материала. 

Словарь имеет приложение, где даны творческие задания по некоторым темам музы-

кальной грамоты, где студент может по своему желанию раскрыть свою творческую индиви-

дуальность и проявить музыкальную фантазию.   

 

А 

Аббревиатура (латинское abbrevio - сокращаю) -  знаки сокращения нотного 

письма. К ним относятся: реприза, знак переноса на октаву выше или ниже, тремоло, 

удвоение ноты в октаву. 

Агогика (от греч. agogike - двигание, ведение) – учение о небольших отклонениях 

от темпа в процессе исполнения музыкального произведения. 

ACappella (а капелла, итал.) – хоровое пение без инструментального сопровожде-

ния. Зародилось в зпоху средневековья, характерно для народного музыкального творчества. 

Аккорд (ит. accordo, фр. accord - согласие) - одновременное сочетание трех и более 

звуков разной высоты. В музыкальной практике чаще всего употребляются аккорды, звуки 

которых располагаются (или могут быть расположены) по терциям. К ним относят: трезву-

чие (аккорд из 3-х звуков), септаккорд (4 звука), нонаккорд (5 звуков). Нижний звук в этих 

аккордах называется основным тоном (прима аккорда - 1), следующие за ним звуки соответ-

ственно – терцией (терцовый тон аккорда - 3), квинтой (квинтовый тон аккорда - 5), септи-

мой, ноной аккорда. Названия тонов сохраняются и при обращении аккорда 

  
Аккордово – гармоническая фактура – многоголосная музыкальная ткань, основу 

которой образует последование ряда аккордов.             



Акцент – ударение в музыке. В нотном письме акценты обозначаются: «>», sf, v и т. 

д. Эти знаки проставляются над (под) нотой или аккордом.  

Аккопанемент (от французского accompagner - сопровождать) – аккордовое со-

провождение мелодии.   

Акколада – это знак, который используется в фортепианной, инструментальной и во-

кальной музыке. 

Alla breve (алла бреве, итал.) – обозначение размера 2/2, в редких случаях 4/2. В но-

тах записывается знаком С или цифрой 2. 

Альт – низкий детский голос. 

Альтерация (от лат. alterare -  изменяю) - повышение или понижение основных 

ступеней лада на полутон или целый тон. 

Знаков альтерации пять: диез, дубль – диез, бемоль, дубль – бемоль, бекар. 

Амплитуда (лат. amplitudo – величина, объёмность) – размах колебания, чем боль-

ше (шире) амплитуда, тем громче звук. 

Ансамбль (французское ensemble - вместе) – камерное произведение (вокальное или 

инструментальное), предназначенное для небольшого состава исполнителей. К таким произ-

ведениям относят дуэт, трио, квартет, квинтет, секстет и т. п. ансамблем называют также 

коллектив музыкантов, исполняющий такого рода музыку. 

Аппликатура – распределение и порядок чередования пальцев при игре на музы-

кальном инструменте. Обозначаетсянад (под) нотой цифрой, указывающей номер пальца (1 – 

большой палец, 2 – указательный и т. д.). 

Аранжировка (от французского arranger - обрабатывать) – переработка музыкаль-

ного произведения с целью приспособить его к исполнению другими средствами (например, 

переложение симфонии для исполнения на фортепиано, хоровое переложение одноголосной 

песни и т.д.) или облегчённая обработка музыкального произведения для исполнения на том 

же инструменте. 

Арпеджио (точнее арпеджо, от итальянского arpeggio – «как на арфе») – способ 

исполнения аккордов, при котором звуки извлекаются не одновременно, а один за другим в 

быстрой последовательности. Применяется при игре на фортепиано и других музыкальных 

инструментах. 

Артикуляция (латинское articulo – членораздельно произношу) – способ исполне-

ния звуковой последовательности голосом или на инструменте с различной степенью слит-

ности звуков. Основные виды артикуляции: legato (связно), staccato (отрывисто), non legato 

(не связно). 

Атака (attacca, от итальянского attacare – вступать без паузы, буквально - напа-

дать) – переход от одной части циклического произведения к другой без остановки; в вокале 

– это переход голосового аппарата от дыхания к пению. 

 

Б 
Баритон (от греческого barytonos –  тяжелозвучный)  -  средний мужской голос 

между тенором и басом.; объем от «Ля» большой октавы до «Соль» первой октавы. Различа-

ют две основные разновидности баритона: лирический (например, партия Онегина в опере 

П.И.Чайковского «Евгений Онегин») и драматический (Алеко в опере С.С.Рахманинова 

«Алеко»). Партия баритона записывается в басовом ключе. 
Бас (итальянское basso –  низкий, нижний) – низкий мужской голос; объем от «фа» 

большой октавы до «фа» первой октавы. Примеры оперного искусства: партия Кончака в 

опере Бородина «Князь Игорь», пария Мельника в опере Даргомыжского «Русалка» и др. 

Басовый ключ или ключ «Фа» - указывает правописание ноты «ФА» малой октавы 

на 4-й линейкe, применяется для записи низких голосов или низких по регистру инструмен-

тов. 



 
Бекар – знак отмены альтерации, отменяет действие диеза или бемоля (дубль – диеза, 

дубль - бемоля), восстанавливает ступень в её основном виде. В нотном письме бекар обо-

значается знаком = и ставится перед нотой. 

Бельканто (итальянское belcanto – прекрасное пение) – манера пения. Получила 

широкое распространение в Италии с XVII в. В связи с зарождением и развитием оперного 

жанра. Для стиля бельканто характерны исключительная мелодическая связность, обилие 

виртуозных эффектов, изящество и красота звучания.   

Бемоль – знак альтерации, обозначает понижение ступени звукоряда на 1/2 тона. В 

нотном письме бемоль обозначается знаком Ь и ставится перед нотой. 

Блюз (английское blues, сокращённый вариант слов blue devils – грусть, печаль) 

– сольная лирическая песня американских негров, зародившаяся во 2–й половине XIXв. Ха-

рактерная черта блюза – отражение в них тяжёлой, подневольной жизни негритянского 

народа. Для мелодий блюзов характерно: размер 2/4 или 4/4, синкопированный ритм, мажор-

но – минорный лад, медленный темп. Блюз оказал большое воздействие на формирование 

джазовой музыки. 

Буквенная система –  условное обозначение буквами звуков различной высоты: C 

(до), D (ре), Е (ми), F (фа), G (соль), А (ля), Н (си), а также знаков альтераци: диез – is, дубль 

– диез – isis, бемоль – es, дубль – бемоль – eses; например: «До диез» - Cis, «Ре бемоль» – 

Des. Исключения в правописании: «Си бемоль» – B, «Ля бемоль» – As, «Ми бемоль» – Es. 

 

В 

Вальс – самый популярный бальный танец XIX – XX вв. название происходит пред-

положительно от немецкого слова walzen- раскатывать. Темп вальса может быть различным 

– от медленного до очень быстрого. Размер 3 – дольный; в аккомпанементе характерен опор-

ный акцент в басу на сильной доле и 2 аккорда на слабых. Вальс возник на основе народных 

танцев Австрии, Чехии, Германии. Одним из ближайших его предшественников был ав-

стрийский крестьянский танец лендлер. 

Вводный тон – одна из соседних с тоникой ступеней лада. Верхний или нисходящий 

вводный тон – II ступень, нижний или восходящий вводный тон – VII ступень. Остро тяготея 

к тонике, они являются в ладу самыми неустойчивыми звуками. 

Вводный септаккорд – это септаккорд, состоящий из 4 звуков, расположенных по 

терциям. Строятся на седьмой ступени натурального и гармонического мажора, а также гар-

монического минора. 

 
Вершина – верхний звук созвучия. 

Вокализ – специальное упражнение для голоса, исполняемое без слов; служит для 

развития техники, подвижности и выразительности голоса. 

Вокальная музыка (итальянское vocale - голосовой) – музыка, предназначенная 

для пения. К ней относят: народные песни (с инструментальным сопровождением или без 

него), романсы, ансамбли (дуэты, терцеты и т. д.), хоры. Вокальная музыка составляет осно-

ву таких жанров, как опера, оратория, кантата. 



Вокальный цикл - ряд романсов или песен, связанных единством образно – художе-

ственного замысла. В классической музыке – зто: Л. Бетховен «К далёкой возлюбленной», Ф. 

Шуберт - «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь»; Р. Шуман «Любовь поэта». В русской 

музыке: М.П. Мусоргский - «Детская», «Песни и пляски смерти», «Без солнца». Этот жанр 

получил дальнейшее развитие в творчестве Д. Шостаковича. Г. Свиридова, Гаврилина и др. 

Вольта (итальянское volta – поворот, раз)– условное обозначение в нотном письме. 

Используется в заключительных тактах какой – либо части музыкального произведения. 

Высота звука - зависит от частоты (скорости) колебания вибрирующего тела. Чем 

чаще колебания, тем выше звук, и наоборот. 

 

Г 

Гамма – это расположение звуков лада в порядке высоты от тоники до тоники следу-

ющей октавы. 

 
«Гамма Римского - Корсакого» - гамма, ступени которой образуют интервальную 

последовательность: тон – полутон – тон – полутон и т. д. Впервые этот лад был применён 

русским композитором Н.А. Римским – Корсаковым в опере «Садко» в сцене подводного 

царства. Второе название этого лада: уменьшённый лад. 

Гармонизация – подбор аккордов к какой – либо мелодии, с последующим фактур-

ным изложением. 

Гармонический мажор – это мажор с пониженной VI ступенью. 

 
Гармоничный минор – это минор с повышенной VII ступенью. 

 
Гармонический интервал – два звука, взятых одновременно. 

Гармония (от греч. harmonia - созвучие, соразмерность) – наука об аккордах, их 

связях и движении (последовании), которое приводит к образованию различных музыкаль-

ных построений. 

«Gaudeamus» («Гаудеамус») – популярная студенческая песня в Европе с конца XVIII 

века. В основу гимна легло духовное песнопение XIII века. Латинский текст прославляет мо-

лодость и науку.   

Главные ступени – это I (тоника), IV (субдоминанта), V (доминанта). 

 
Главные трезвучия – это трезвучия, построенные на главных ступенях лада (I.IV.V): 

тоническое трезвучие (Т5/3), субдоменантовое трезвучие (S5/3), доменантовое трезвучие 

(D5/3). 



 
Гомофонно – гармонический склад, гомофония (от греч. homos – равный и phone 

– звук, голос) -  многоголосный склад музыки, в котором главенствует один голос (обычно 

верхний) - мелодия, а все остальные голоса играют подчиненную роль (гармоническое со-

провождение) -  аккомпанемент. 

Громкость звука – одно из основных свойств звука, зависит от энергии колебатель-

ных движений, то есть от размаха колебания упругого тела – источника звука. См. динамиче-

ские оттенки. 

Группировка – образование ритмических групп внутри такта. Количество групп в 

такте соответствует количеству тактовых долей. В вокальной музыке ноты группируются в 

соответствии с количеством слогов текста. 

 

Д 

Двухдольный метр – это метр, в котором чередуется сильная доля через одну слабую 

долю. 

 
Двухчастная форма – простая музыкальная форма, состоящая из двух периодов. 

Второй период может быть построен на материале первого или на совершенно новом музы-

кальном материале. 

Детские голоса – певческие голоса детей, отличаются лёгкостью и характерной звон-

костью. Низкий голос мальчика, называется альт (диапазон: «Ля» малой октавы – «Ми» 2-й 

октавы). Высокий детский голос, называется дискант (диапазон: «До» 1-й октавы – «Соль» 

2-й октавы). 

Децима – составной интервал, охватывает 10 ступеней звукоряда (октава + терция), 

обращается в сексту. 

Диапазон – звуковой объем голоса или инструмента от самого низкого до самого 

верхнего звука. 

Диатоника – звукоряд из основных ступеней (До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си), без ка-

ких – либо знаков альтерации. 

Диатонические интервалы – чистые, малые и большие интервалы. 

Диез – знак повышения ноты на полутон. 

Динамические оттенки (от греческого dynamis - сила) – это громкость звука: форте 

(громко - f), пиано (тихо - p), меццо форте (не очень громко - mf), меццо пиано (не очень ти-

хо - mp), фортиссимо (очень громко - ff), пианиссимо (очень тихо - pp), crescendo (постепен-

но усиливая), diminuendo (постепенно стихая). 

Дирижёр (французское diriger – управлять, руководить) – музыкант, руководитель 

художественного коллектива. От дирижёра зависит характер интерпритации музыки: он мо-

жет по – разному раскрыть содержание партитуры, подчеркнуть в ней одни черты и стуше-

вать другие, делая тем самым произведение или более драматичным, или более лиричным и 

т. п.  



Дирижирование (от фр. diriger -  управлять) – это способ управления оркестром, 

хором, оперным или балетным представлением. 

Диссонанс (лат. dissonans – разногласие, нестройно звучу) – резкое, несогласован-

ное, неблагозвучное сочетание звуков. 

Дискант – см. Детские голоса. 

Длительность звука – одно из основных свойств звука, зависит от продолжительно-

сти колебания упругого тела. Основные длительности: целая, половинная, четвертная, вось-

мая, шестнадцатая. 

 
Доля – единица метра. Из музыкальных долей одинаковой длительности складывает-

ся такт. Величина доли такта указывается в знаменателе дроби размера.  

Доминанта (латинское dominanta - господствующая) – название V ступени лада. 

Под доминантой часто подразумевают доминантовое трезвучие. 

Доминантовое трезвучие – это аккорд из трёх звуков, расположенных по терциям, 

построенный на V ступени мажора и гармонического минора. 

Доминантсептаккорд – это аккорд из четырёх звуков, расположенных по терциям, 

построенный на V ступени мажора и гармонического минора. 

 
Дополнительные знаки к нотам, увеличивающие их длительность звуков: точка 

около ноты, две точки около ноты, лига между нотами одинаковой высоты, фермата. 

Дорийский лад – лад, звукоряд которого отличается от натурального минора повы-

шенной VI-й ступенью (Дорийский «Фа»); относится к группе семиступенных натуральных 

ладов минорного наклонения (см. Натуральные лады). 

Дубль – бемоль – знак понижения ноты на два полутона (обозначается - ьь). 

Дубль – диез – знак повышения ноты на два полутона (обозначается - х). 

Дуодецима (латинское duodecima - двенадцатая) – составной интервал, охватывает 

12 ступеней звукоряда (октава + квинта), обращается в кварту. 

Дуоль (от латинского duo - два)– деление ноты с точкой на 2-е равные части вместо 

3-х. Дуоль обозначается в нотном письме цифрой 2.  

 
Дуэт (от латинского duo - два) – ансамбль для двух исполнителей, каждому из кото-

рых поручена самостоятельная партия. Широкое применение дуэты получили в опере, где 

они выполняют важную роль для характеристики действующих лиц. 

   

Ж 

Жанр (от фр. genre - род, вид) –  это устойчивая разновидность музыкального произ-

ведения. Существует три основных жанра: песня, танец, марш. 

Женские голоса – см. Контральто. Меццо – сопрано. Сопрано. 

  

З 



Запев – начало хоровой песни, исполненное одним или несколькими певцами; после 

запева вступает весь хор. 

Запевала – солист, исполнитель запева. 

Затакт – это начало музыки со слабой доли. 

Звук – это физическое явление, возникающее в результате колебания упругого тела 

(струны, натянутой кожи, металлической пластины и т. п.). Все существующие в природе 

звуки делятся на музыкальные и шумовые).  

Звукоряд – все звуки музыкальной системы, расположенные по высоте. Каждый от-

дельный звук звукоряда называется ступенью. Современный звукоряд насчитывает более 90 

звуков (ступеней), следующих друг за другом по полутонам. 

Знаки альтерации – условные знаки, употребляемые в нотном письме для повыше-

ния или понижения основных ступеней звукоряда. К ним относят: диез, бемоль, дубль – диез, 

дубль – бемоль, бекар.  

 
Знаки сокращения нотного письма – см. Аббревиатура. 

 

И 

Имитация (латинское imitation – подражание) – приём музыкального изложения, 

когда тема или небольшой мелодический оборот, прозвучавший в одном из голосов, 

повторяется другим голосом, как бы подражая первому, т.е. имитируя его. Имитация – 

основной метод развития полифонической музыки. 

Интервал (от лат. intervallum -  промежуток, расстояние) - это сочетание двух зву-

ков, взятых одновременно или последовательно. 

Интервал гармонический – это интервал, звуки которого берутся одновременно. 

Интервал мелодический – это интервал, звуки которого берутся последовательно. 

Интервал простой – это интервал, образующийся в пределах одной октавы. К ним 

относятся: прима -1, секунда – 2, терция -3, кварта – 4, квинта – 5, секста – 6, септима – 7, 

октава – 8. 

Интервал составной – это интервал шире октавы. К ним относятся: нона - 9 (секунда 

через октаву), децима – 10 (терция через октаву), ундецима – 11 (кварта через октаву), дуо-

децима -12 (квинта через октаву), терцдецима – 13 (секста через октаву), квартдецима – 14 

(септима через октаву), квинтдецима – 15 (две октавы). 

Ионийский лад – лад, звукоряд которого совпадает с натуральным мажором (Ионий-

ский «До»); относится к группе семиступенных натуральных ладов мажорного наклонения 

(см. натуральные лады). 

История музыки – совокупность явлений, связанных с музыкальной культурой, т.е. 

творчество (профессиональное и народное), музыкально – общественная жизнь, музыкаль-

ный быт и т. п. История музыки как наука изучает процесс развития музыкального искус-

ства. 

 

К 

Каденция (от ит. cadenza - окончание) – заключительный оборот мелодического или 

гармонического движения. 

Камерная музыка (от итальянского camera - комната) – инструментальная или во-

кальная музыка. Предназначенная для исполнения в небольшом помещении. Первоначально, 

в XVI веке, камерной называли светскую музыку, противопоставляя её церковной. В наше 

время камерная музыка (дуэты, трио, и другие ансамбли, романсы, песни и т. п.) противопо-



ставляется симфонической, хоровой и театральной музыке, рассчитанной на большое число 

исполнителей. 

Камертон – небольшой портативный прибор, точно и ясно издающий звук опреде-

ленной высоты со слабыми гармоническими призвуками; в исполнительской практике при-

меняется для настройки инструментов. 

Канон (греч. kanon -  норма, правило) – многоголосная музыка, в которой все голо-

са исполняют одну и туже мелодию, но вступают не одновременно, а друг за другом. 

Кантилена (латинское cantilena – распевное пение) – певучая, распевная мелодия 

широкого дыхания. Под кантиленой также понимают мелодичность, певучесть исполнения. 

Кварта (латинское guarta - четвёртая) – простой интервал, который охватывает че-

тыре ступени. Обозначается цифрой 4. Кварты бывают чистые (2 1/5 тона – ч4), увеличенные 

(тритон – 3 1/5 тона – ув4), уменьшённые (2тона – ум4). 

 
Квартдецима (латинское guarta – decimal - четырнадцатая) - составной интервал, 

охватывает 14 ступеней звукоряда (октава + септима), обращается в секунду. 

Квартоль (от латинского guartus - четвёртый) – особая ритмическая фигура, обра-

зуется от деления ноты с точкой на четыре равные части вместо трёх, обозначается в нотном 

письме цифрой 4.  

 
Квартсекстаккорд – второе обращение трезвучия, т.е. такой его вид, когда в басовом 

голосе находится квинта основного аккорда; обозначается 6/4; интервальное строение ч4+б3 

(в мажоре), ч4+м3 (в миноре). 

Квинта (латинское quinta - пятая) - простой интервал, который охватывает пять 

ступеней. Обозначается цифрой 5. Квинты бывают чистые (3 1/5 тона – ч5), уменьшённые 

(тритон – 3 тона – ум5), увеличенные (4 тона – ув5). 

 
Квинтовый круг – порядок расположения мажорных и минорных тональностей (ди-

езных -  по чистым квинтам вверх, бемольных -  по чистым квинтам вниз). 

 

 



 

 

 

 
 

Квинтоль (от латинского guintus - пятый) – образуется от деления основной дли-

тельности на пять равных частей вместо четырёх, обозначается в нотном письме цифрой 5. 

 
Квинтсекстаккорд – первое обращение септаккорда (см. Обращение аккорда), т.е. 

такой его вид, когда в басовом голосе находится терция основного септаккорда; интерваль-

ное строение 3+3+2. В нотном письме обозначается цифрами – 6/5. 

Классика (латинское classicum - образцовый) – совершенные произведения искус-

ств. К области музыкальной классики относят не только сочинения великих композиторов, 

но и лучшие образцы народного музыкального творчества. Классические произведения от-

личаются богатством содержания. Красотой и совершенством формы. 

Ключ – специальный знак, который показывает высоту ноты. Ставится в начале каж-

дого нотного стана (см. Басовый ключ. Скрипичный ключ.)  

Ключевые знаки – знаки альтерации при ключе. Распространяются на всё произве-

дение. 

Колоратура (итальянское coloratura - украшение) – украшение вокальной мелодии 

виртуозными техническими трудными пассажами. Широкое распространение колоратурная 

манера пения получила в итальянской опере XVIII – XIX вв. 

Композитор (латинское compositor – составитель, сочинитель) – автор, создатель 

музыкальных произведений. 

Композиция (латинское composition – сочинение, составление) – сочинение музы-

ки, вид художественного творчества.  

Консонанс (лат. consonans - согласно звучу) - благозвучное звучание,  

Контральто – самый низкий женский голос, диапазон: «Соль» малой октавы – 

«Соль» 2-й октавы. Иногда композиторы поручают этому голосу партии юношей и мальчи-

ков – подростков: Ваня в опере М.И Глинки «Иван Сусанин», Лель в опере Н.А.Римского – 

Корсакова и др.  

Кульминация – это высшая точка развития мелодии, момент высшего динамического 

напряжения в музыкальном произведении в целом или в отдельных его частях. 



 

Л 

Лад–система взаимоотношений между устойчивыми и неустойчивыми звуками. 

«Ла Скала» - крупнейший оперный театр Италии, основан в 1776 г. в Милане. На 

сцене «Ла Скала» выступают выдающиеся итальянские и зарубежные певцы. В 1898-1903 гг. 

музыкальным руководителем театра был выдающийся итальянский дирижёр А.Тоскани. 

Лига (латинское ligo - связываю) – условный знак нотного письма, указывающий на 

связное исполнение тех звуков, которые охватывает лига (связующая лига). Также при по-

мощи лиги очерчиваются границы музыкальной фразы, мотива (фразировочная лига). Если 

лига соединяет две соседние ноты одинаковой высоты, то вторая нота не играется: её дли-

тельность прибавляется к длительности первой (удлиняющая лига). В вокальной музыке лига 

связывает те звуки, которые должны быть исполнены на один слог текста (см. Распев). 

Лидийский лад – лад, звукоряд которого отличается от натурального мажора повы-

шенной IV-й ступенью (Лидийский «Фа»); относится к группе семиступенных натуральных 

ладов мажорного наклонения (см. Натуральные лады). 

 

М 

Мажорное трезвучие – аккорд, состоящий из трех звуков, расположенных по терци-

ям (б. 3 + м. 3). 

Мажорный лад – это лад, в основе которого лежит мажорное трезвучие. 

Мажоро – минор – лад, сочетающий в себе признаки двух одноимённых тонально-

стей (например, до мажора и до минора). Обычно преобладает мажор, в который как бы эпи-

зодически включаются обороты одноимённого минора. 

Малый вводный септаккорд – это септаккорд VII ступени натурального мажора, 

крайние звуки которого образуют малую септиму. 

Малые септаккорды – септаккорды, крайние звуки которого образуют малую сеп-

тиму (малый мажорный септаккорд, малый минорный септаккорд, малый уменьшенный сеп-

таккорд). 

Марш (от французского marche - ходьба) – пьеса в чётком ритме для различных ше-

ствий.  Характерные черты марша: размер 4/4, короткий пунктирный ритм, чёткое чередова-

ние долей. 

Медианта – название III и VI ступеней лада. См. Ступени лада.    

Мелизмы (греческое melos – песня, мелодия) – небольшие мелодические обороты, 

украшающие мелодию. Возникнув в вокальной музыке, с XVII в. Мелизмы получили широ-

кое распространение в инструментальных произведениях; к ним относят: форшлаг, груп-

петто, мордент, трель. 

Мелодическое положение аккорда – термин, указывающий на то, какой из звуков 

аккорда является его вершиной, т.е. находится в верхнем голосе. Такими звуками могут быть 

основной тон (прима), терция, квинта или секунда аккорда. Именно в этом смысле говорят: 

«аккорд в мелодическом положении примы или основного тона и т. п.» 

Мелодия (греческое melodia – пение, напев) - это одноголосная последовательность 

звуков, организованная в ладовом и метро - ритмическом отношении. Мелодическое начало 

составляет основу как народного музыкального творчества, так и произведений профессио-

нальной музыки. 

Мелодический мажор – это мажор, в котором при движении гаммы вниз понижают-

ся VI и VII ступени. 

Мелодический минор – это минор, в котором при движении гаммы вверх повыша-

ются VI и VII ступени. 

Метр (от греч. metron -  мера) - это равномерное чередование сильных и слабых до-

лей в такте. 



Метроном - прибор для отсчета тактовых долей времени. 

Меццо – сопрано (от ит. mezzo - срединный) – женский голос, средний по регистру 

между сопрано и контральто; объем от «Ля» малой октавы до «Ля» второй октавы. По харак-

теру звучания и тембровой окраске этот голос близок к контральто. Для меццо-сопрано 

написаны ведущие партии мирового оперного репертуара: Кармен из оперы Бизе «Кармен», 

Марфа из оперы М.П.Мусоргского «Хованщина» и др.  

Миксолидийский лад - лад, звукоряд которого отличается от натурального мажора 

пониженной VII-й ступенью (Миксолидийский «Соль»); относится к группе семиступенных 

натуральных ладов мажорного наклонения (см. Натуральные лады). 

Минорное трезвучие – аккорд, состоящий из трех звуков, расположенных по терци-

ям (м. 3 + б. 3). 

Минорный лад – это лад, в основе которого лежит минорное трезвучие. 

Модуляция – переход в другую тональность с закреплением новой тоники. 

Монодия (греческое monodia происходит от monos –один, odos - певец) – одного-

лосное изложение музыкальной мысли (вокальное или инструментальное). В Древней Гре-

ции монодией называлось пение одного певца в сопровождении китары. Авлоса или не-

скольких инструментов. В XVI веке в Италии термин «монодия» применялся по отношению 

к сольному пению с инструментальным сопровождением, которое возникло в противовес по-

лифонии и привело к победе гомофонного стиля. Монодия характерна для древнерусского 

церковного пения, для фольклора некоторых народов. 

Мужские голоса – см. Бас. Баритон. Тенор. 

Музыкальная грамота – начальные сведения по теории музыки (название нот, пра-

вила их написания и т. п.). 

Музыкальный звук – звук, с точно выраженной высотой. Основные свойства музы-

кального звука: высота (частота колебания упругого тела), длительность (продолжительность 

колебания упругого тела), громкость (размах колебания упругого тела), тембр (обертоновая 

окраска звука).  

Музыкальная система – ряд звуков, находящихся между собой в определенных вы-

сотных взаимоотношениях. 

Музыкальный строй – соотношение абсолютной высоты звуков музыкальной систе-

мы. 

Музыкальный синтаксис – это строение музыкальной речи. 

 

Н 

Натуральный звукоряд – это звукоряд из семи основных ступеней: до, ре, ми, фа, 

соль, ля, си. 

Натуральный мажор – лад, в основе которого лежит мажорное трезвучие.  Строение 

мажорного лада: тон, тон, полутон, тон, тон, тон, полутон.  

 
Натуральный минор – лад, в основе которого лежит минорное трезвучие.  Строение 

минорного лада: тон, полутон, тон, тон, полутон, тон, тон. 

 



Натуральные лады – группа семиступенных ладов: ионийский, лидийский, миксоли-

дийский -  мажорного наклонения, эолийский, дорийский, фригийский - минорного наклоне-

ния, локрийский. Свои названия, заимствованные из древней музыкальной терминологии, 

натуральные лады получили ещё в средневековье. Натуральные лады «старше» современных 

мажора и минора; они сложились в эпоху, когда в музыке господствовало мелодическое 

начало, а гармоническое мышление только ещё зарождалось. Каждый натуральный лад, как 

семиступенный лад имеет лишь одну (нижнюю) тонику. На натуральные лады опирается му-

зыкальный фольклор многих стран и народов, отсюда их название – «Лады народной музы-

ки».  

 

 
Неаполитанский секстаккорд – это секстаккорд II низкой ступени. Своё название 

этот аккорд получил в XVIII в., так как особенно часто встречался в произведениях неаполи-

танской оперной школы (Дж. Перголези, А. Скарлатти, Н. Порпора и др.). 

Неустойчивые ступени лада – звуки, которые тяготеют в устойчивые ступени лада 

(II, IV, VI, VII). 

Новемоль - деление ноты на 9 равных частей вместо 8-и. Новемоль обозначается в 

нотном письме цифрой 9.  

Нона (латинское nona - девятая) - составной интервал, охватывает 9 ступеней зву-

коряда (октава + секунда), обращается в септиму. 

Нонаккорд – аккорд, состоящий из пяти звуков, расположенных по терциям; не име-

ет обращений. 

Нота (латинское nota – письменный знак) – это условный знак на нотном стане, 

указывающий высоту и относительную длительность какого – либо звука. 

Нотный стан – нотная строчка из пяти горизонтальных линеек, на которых пишутся 

ноты (ноты пишутся на линиях, а также над, под и между ними). Часто нотный стан называ-

ют нотоносцем. 

Нюансировка – совокупность различного рода оттенков. Применяемых при исполне-

нии музыкального произведения. Многие нюансы – динамические, ритмические, вырази-

тельно – смысловые – указываются композитором в тексте произведения (при этом обычно 

применяется итальянская терминология: dolce, rallentando, morendo и т. п.)  

 

О 

Обертоны – гармонические призвуки, входящие в состав любого музыкального звука. 

Ещё в XVIIв. Было обнаружено, что при извлечении звука кроме колебания струны или 

столба воздуха в целом происходит как бы деление их на отдельные звучащие отрезки, кото-

рые находятся между собой в простейших числовых соотношениях: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 и т.д. 

Возникающие призвуки – обертоны – образуют своего рода «надстройку» над основным 

звуком. От преобладания верхних или нижних обертонов зависит тембр инструмента и голо-

са. 

Обращение аккорда – это вид аккорда, при котором в басовом голосе находится не 

основной звук аккорда (прима-1), а любой другой звук: терция (3), квинта (5) или септима 

(7).  



Обращение интервала – это перенос верхнего звука на октаву вниз или нижнего зву-

ка на октаву вверх. Большие интервалы обращаются в малые, малые -  в большие, чистые ин-

тервалы обращаются в чистые, увеличенные – в уменьшённые и наоборот. 

Обращения трезвучия: трезвучие имеет 2 обращения – секстаккорд 

(обозначается цифрой 6) и квартсекстаккорд (обозначается цифрами 6/4). 

Обращения септаккорда: септаккорд имеет 3 обращения – квинтсекстаккорд (обо-

значается цифрами 6/5, в басу находится терция основного септаккорда), терцквартаккорд 

(обозначается цифрами 4/3, в басу находится квинта основного септаккорда), секундаккорд 

(обозначается цифрой 2, в басу находится септима основного септаккорда). 

Одноголосие – тип музыкального изложения, для которого характерно наличие лишь 

одного мелодического голоса (без сопровождения и подголосков). Мелодия, излагаемая в 

унисон несколькими голосами или инструментами, также считается одноголосной. 

Одноименные тональности – это тональности с разными ключевыми знаками и об-

щей тоникой (например, «До» мажор – «До» минор, «Фа» мажор – «Фа» минор). 

Октава (латинское octava -восьмая) – простой интервал, который охватывает во-

семь ступеней; обозначается цифрой 8. Чистая октава (ч8) содержит 6 тонов. Изредка в му-

зыкальной практике встречаются увеличенная октава (61/2 тона) и уменьшённая октава 

(51/2тона). 

 
Октава – термин, употребляемый при характеристике высоты звучания. В этом 

смысле октавами называют отрезки звукоряда от «До» до «Си» включительно, содержащие 

по 12 полутонов. На фортепиано такие октавы имеют названия (слева направо – от самых 

низких звуков до самых высоких): субконтроктава (неполная из трёх звуков), контроктава, 

большая октава, малая октава, 1-я октава, 2-я. 3-я. 4-я, 5-я октава (неполная). 

Октет (от латинского okto - восемь) – ансамбль из 8 исполнителей самостоятельной 

партией у каждого из них, в вокальной музыке октеты встречаются редко. 

Основной вид аккорда – расположение аккорда терцового строения, при котором 

нижним его звуком является основной тон (прима – 1). 

Отклонение – это смена тональности внутри построения без закрепления новой то-

ники.  

 

 

П 

Параллельные тональности – это тональности, имеющие одинаковые ключевые 

знаки, но разные тоники (До мажор – Ля минор, Соль мажор – Ми минор, Фа мажор – Ре ми-

нор и т. д.). Тоника параллельного минора находится на VI ступени мажорной гаммы. 

 
Партесное пение – стиль русского многоголосного хорового искусства XVII – 

XVIIIвв. В отличие от бытовавшего ранее одноголосного знаменного распева, в партесном 

пении господствовал аккордовый склад, отдельные голоса или группы голосов сопоставля-

лись со всем хором. Количество голосов в партесном пении колебалось от 3 до 12 (иногда до 



24 и даже до 48), инструментальное сопровождение отсутствовало. Тексты хоровых сочине-

ний заимствовались в основном из церковных служб. 

Партитура (итальянское partitura разделение, распределение) – это форма записи мно-

гоголосной музыки для хора, ансамблей и оркестра. Партии располагаются в партитуре по-

строчно, одна над другой; в хоровых партитурах наверху выписываются женские голоса, 

внизу – мужские. 

Пассаж – небольшая музыкальная фраза, технически трудная для исполнения, чаще 

всего встречаются пассажи гаммообразного или арпеджированного характера. 

Пауза – это знак молчания в музыке. 

Певческий голос – музыкальные звуки, образующиеся при помощи голосового аппа-

рата человека. В зависимости от тембра и диапазона певческие голоса подразделяются на 

детские, женские и мужские. 

Пение – исполнение музыки при помощи певческого голоса. Отличаясь от разговор-

ной речи точностью звуковысотной интонации, пение является одним из наиболее ярких вы-

разительных средств музыкального искусства. Различают 3 основных вида пения: сольное, 

ансамблевое (дуэты, трио и т.п.), хоровое. Пение – основа оперного, кантатно – ораториаль-

ного, романсного и песенного жанров.    

Пентатоника (от греческого penta - пять) – это пятиступенный лад народной музы-

ки, в котором отсутствуют полутоны между ступенями. Простейшим примером служит зву-

коряд из 5-и чёрных клавиш на фортепиано.  Пентатонные звукоряды можно построить от 

любой чёрной клавиши.  

Переложение – см. Аранжировка. 

Переменный лад – это лад, в котором чередуются тоники параллельных тонально-

стей; широко распространён в русском песенном фольклоре. 

Период – это музыкальное построение, выражающее законченное музыкальную 

мысль. Период состоит из двух предложений (реже из трёх) и 8-и или 16-и тактов. 

Песня – жанр вокальной музыки, широко распространённый в народном музыкаль-

ном творчестве. В народном песенном искусстве различают: свадебные, хороводные, вели-

чальные, лирические. В творчестве композиторов жанр песни развивался параллельно с ро-

мансом. В наши дни песня (эстрадная, хоровая, массовая) отличается сравнительной просто-

той формы, определённой жанровой направленностью. 

Побочные трезвучия – трезвучия построенные на побочных ступенях лада (II, III, VI, 

VII) 

Полиритмия – это одновременное сочетание различных ритмов.  

Полиметрия – это одновременное сочетание различных метров. 

Полифония (от греч. poly – много, phone - звук) – это вид многоголосия, основан-

ный на одновременном сочетании и движении нескольких мелодических линий. 

Полутон – наименьшее расстояние между двумя звуками. В теории музыки различа-

ют 2 вида полутонов: диатонический (между двумя соседними ступенями – «До - Реь», «Фа# 

- Cоль» и т.п.) и хроматический (между основной ступенью и её повышением или пониже-

нием – «До – До#, Си - Сиь» и т.п.). 

 
Полька – чешский народный танец. С середины XIX века распространился по всему 

миру как популярный бальный танец. Название происходит предположительно от чешского 

слова pulka – половина, что указывает на чётный 2 – дольный размер танца (2/4). Аккомпа-

немент польки представляет собой чередование примы и квинты аккорда восьмыми длитель-



ностями (в левой руке). Польку танцуют парами по кругу весело, непринуждённо, в доволь-

но быстром темпе. 

Попурри (французское pot-pourri – сборное блюдо, смесь) – композиция, состав-

ленная из популярных музыкальных отрывков из опер, оперетт, песен, танцев. 

Предложение – относительно – законченная музыкальная мысль, завершённая каким 

– либо кадансом. Предложение. от 4-х до 8-и тактов, состоит из 2-х фраз. 1-е предложение 

заканчивается доминантой, второе – тоникой. 

Прима (латинское prima - первая) - – простой интервал, который охватывает одну 

ступень и содержит 0 тонов, т.е. в чистой приме оба звука сливаются в унисон; обозначается 

цифрой 1, чистая прима (ч1).  

 
Производные ступени – это ступени, образующийся с помощью знаков альтерации. 

 
 

Р 

Разрешение – это переход неустойчивой ступени в устойчивую (II –I, IV – III, VI – V, 

VII – I) 

Размер – выражение метра определенными длительностями; изображается в виде 

дроби, где числитель – количество долей в такте, а знаменатель – длительность одной доли. 

Размеры бывают: простые и сложные (однородные и смешанные).   

Распев – приём в вокальной музыке, при котором на несколько разных звуков поётся 

(распевается) один слог. 

Регистр – часть звукового диапазона певческого голоса или музыкального инстру-

мента. Различают нижний, средний и верхний регистры. Регистрами называют также специ-

альные переключатели на аккордеоне и органе, что даёт возможность получить звуки раз-

личной силы и тембровой окраски. 

Резонаторы – усилитель звука в музыкальных инструментах; у струнных роль резо-

натора выполняет деревянный корпус, которому при игре передаются колебания струн и 

который усиливает звуки, придавая им соответствующую тембровую окраску. В вокале роль 

резонатора выполняет верхнее нёбо 

Речитатив (итальянское recitare - декламировать) – род вокальной музыки, ритми-

чески и интонационно близкий к напевной декламации. Строение речитативной мелодии 

определяется текстом; используется в операх ораториях, кантатах. Существует два вида ре-

читатива: secco («сухой») – максимально приближен к разговорной речи (исполняется го-

ворком, в свободном ритме и поддерживается отдельными, долго выдержанными аккорда-

ми), и accompagnato - аккомпанированный) – более мелодизирован (ритмически определён и 

поддерживается насыщенным музыкальным сопровождением). Основоположником такого 

речитатива был А.С. Даргомыжский (опера «Каменный гость»). 

Реприза – это знак повторения какой – либо части произведения или всего музыкаль-

ного материала. 

Ритм (от греч. rhythmos -   соразмерность) -  чередование различных длительностей. 

Ритм – один из основных элементов выразительности мелодии, т.к. мелодия образуется 

только в том случае, если звуки организованы ритмически, т.е. обладают определёнными 



длительностями. Ритмический рисунок в совокупности с темпом и гармонией участвует в 

создании художественного образа музыкального произведения. 

Рулада (от французского rouler – катать взад и вперёд) – быстрый виртуозный пас-

саж в пении.   

 

С 

Секвенция -  перемещение какого–либо мелодического (гармонического) оборота в 

восходящем или нисходящем движении.         

Секста (латинское sexta - шестая) - простой интервал, который охватывает шесть 

ступеней. Обозначается цифрой - 6. Сексты бывают большие (4 1/5 тона – б6) и малые (4 то-

на – м6). 

 
Секстаккорд - первое обращение трезвучия, т.е. такой его вид, когда в басовом голо-

се находится терция основного аккорда; обозначается цифрой - 6; интервальное строение 

м3+ч4 (в мажоре), б3+ч4 (в миноре). 

Секстет - (латинское sex - шесть) – ансамбль из 6-и исполнителей с самостоятельной 

партией у каждого из них. Вокальные секстеты встречаются как отдельные номера в операх. 

Секстоль - образуется от деления основной длительности на шесть равных частей 

вместо четырёх, обозначается в нотном письме цифрой - 6. 

 
Секунда (латинское secunda - вторая) - простой интервал, который охватывает две 

ступени. Обозначается цифрой - 2. Секунды бывают большие (2 тона – б2) и малые (1 1/5 то-

на – м2). 

 
Секундаккорд – третье (последнее) обращение септаккорда (см. Обращение аккор-

да), т.е. такой его вид, когда в басовом голосе находится септима основного септаккорда; ин-

тервальное строение 2+3+3. В нотном письме обозначается цифрой - 2. 

Септаккорд -  аккорд, состоящий из четырех звуков, расположенных по терциям, 

крайние звуки которого интервал образуют септимы. В зависимости от величины септимы 

септаккорд может быть большим или малым. (См. Большие септаккорды. Малые септаккор-

ды). 

Септет - (латинское septem - семь) – ансамбль из 7-и исполнителей с самостоятель-

ной партией у каждого из них. Вокальные секстеты встречаются как отдельные номера в 

операх. 

Септима (латинское septima - седьмая) - простой интервал, который охватывает 

семь ступеней. Обозначается цифрой - 7. Септимы бывают большие (5 1/5 тона – б7) и малые 

(5 тонов – м7). 



 
Септоль (от латинского septimus - седьмой) - образуется от деления основной дли-

тельности на семь равных частей вместо четырёх, обозначается в нотном письме цифрой - 7. 

 
Сильная доля – доля, на которую падает акцент.   

Синкопа (от греческого syncope – пропуск чего-либо) – это смещение акцента с 

сильной доли на слабую долю, что вносит в музыку напряжённость, остроту. Различают 2 

вида синкопы: внутритактовую и междутактовую.  

Скрипичный ключ – ключ «Соль» обозначает, что нота «Соль» первой октавы запи-

сывается на второй линейке нотного стана. Начертание скрипичного ключа представляет со-

бой искажённую с течением времени латинскую букву G (она издавна служит буквенным 

обозначением ноты «Соль»). В скрипичном ключе удобно записывать звуки среднего и вы-

сокого регистров. 

 
Слабая доля –неударная доля такта. 

Созвучие – одновременное звучание нескольких звуков разной высоты (интервал, ак-

корд). 

Солист – исполнитель музыкального произведения: вокального или инструменталь-

ного, предназначенного для одного голоса или инструмента (с сопровождением или без не-

го), а также исполнитель главной роли в опере или ведущей партии в хоре, оркестре или дру-

гом ансамбле. 

Соло - (итальянское solo – единственный, один) – эпизод в вокальном, симфониче-

ском хоровом или камерном произведении, исполняемый одним певцом или инструментали-

стом. 

Сольмизация – проговаривание нот песни в ритме с тактированием, не соблюдая 

точной высоты. Сольмизацией именовали средневековую систему обозначений ступеней, 

изобретённую выдающимся итальянским музыкальным теоретиком Гвидо де Ареццо (ок. 

992-1050) и облегчавшую певцам запоминание мелодий. Эти обозначения – ut (в XVв. заме-

нено на do), re, mi, fa, sol, la – впоследствии стали использоваться применительно к конкрет-

ным звукам, т.е. обозначать определённую высоту звука. 

Сольфеджио – учебная дисциплина. Целью которой является развитие музыкального 

слуха. Этот предмет включает в себя слуховой анализ музыки, её запись (диктант) и соль-

феджирование мелодий. Сольфеджио воспитывает чувство лада, ритма, развивает музыкаль-

ную память.  

Сольфеджирование - пение мелодии песни с названием звуков и   с тактированием, 

соблюдая точную высоту ноты.  

Сопрано – (от итальянского sopra -  наверху, выше) – высокий женский голос; объем 

от «До» первой октавы до «До» третьей октавы. В музыкальной практике различают 3 типа 

сопрано: драматическое (характерны плотность, насыщенность тембра, ровность звучания 

во всём диапазоне; например, партия Лизы в опере П.И.Чайковского «Пиковая дама»);  лири-



ческое  (свойственна мягкость тембра, гибкость, подвижность; например, партия Татьяны в 

опере П.И.Чайковского «Евгений Онегин»); колоратурное (отличается лёгкостью, исключи-

тельной подвижностью голоса, свободным звучанием высокого регистра – диапазон доходит 

до ноты «Ля» 3-й октавы; например, партия Людмилы в опере М.И. Глинки «Руслан и Люд-

мила»). Также встречаются смешанные разновидности сопрано: лирико-драматическое и ли-

рико-колоратурное. 

Стиль - крупные этапы развития искусства, индивидуальная творческая манера ком-

позитора или исполнителя. 

Ступень – звук, имеющий одно из семи слоговых названий (до, ре, ми, фа, соль, ля, 

си) или соответствующих им буквенных обозначений (С, D, E, F, G, A, H).  

Ступени лада - звуки лада, каждый из которых имеет определённое название, харак-

теризующее его положение и значение в ладу. Обозначаются ступени римскими цифрами: I –

тоника (нижняя), II – верхний вводный тон, III – верхняя медианта, IV – субдоминанта (ниж-

няя доминанта), V – доминанта (верхняя), VI – нижняя медианта, VII – вводный тон (ниж-

ний), VIII – тоника (верхняя). 

Субдоминанта - название IV ступени лада. Под субдоминантой часто подразумевают 

субдоминантовое трезвучие. 

Субдоминантовое трезвучие - это аккорд из трёх звуков, расположенных по терци-

ям, построенный на IV ступени мажора и минора. 

 

Т 

Такт -расстояние от одной сильной доли до следующей. Отделяется такт друг от дру-

га тактовой чертой. 

Тактирование – показ рукой долей в такте.       

Темп (от ит. tempo -  время) - скорость движения музыки. темп зависит от характера 

произведения, его настроения, содержания. Правильный темп – важное условие выразитель-

ного исполнения. Тембр – окраска музыкального звука, свойственная данному музыкально-

му инструменту или голосу. Тембр зависит от обертонов, сопровождающих звук. Характери-

зуя звук, говорят о глухом тембре, звонком, тёплом, ясном и т.п. 

Темперация (латинское temperatio – правильное соотношение. соразмерность) – 

выравнивание соотношений между ступенями музыкального звукоряда. В средние века су-

ществовали звуковые музыкальные системы с неравномерной темперацией, в которых не 

было полного равенства между аналогичными интервалами, существующий звукоряд был 

очень «пёстрым», т.к. не достигалось строгого равенства всех 12 полутонов в каждой октаве. 

Лишь в XVIII в. была утверждена коренная реформа музыкальной системы – все 12 полуто-

нов были уравнены во всех октавах. Новый строй получил название равномерно темпериро-

ванного, который давал возможность свободно совершать модуляции в любые тональности. 

Первым применил темперированный строй на практике И.С. Бах в «Хорошо темперирован-

ном клавире». 

Темперированный строй -  строй, состоящий из 12 –ти  равных полутонов. 

Тенор (от ит. tenore - держать, направлять) - высокий мужской голос; объем от 

«До» малой октавы до «До» второй октавы. Различают 2 вида тенора: лирический (мягкий по 

тембру, нежный, «женственный»; например, партия Ленского в опере П.И.Чайковского «Ев-

гений Онегин») и драматический (более сочный, крепкий мужественный; например, партия 

Германа в опере П.И.Чайковского «Пиковая дама»). В оперной практике ещё различают 2 

вида: характерный тенор (партия Трике в опере П.И. Чайковского «Евгений Онегин») и те-

нор – альтино (партия Звездочёта в опере Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок») – 

самый высокий из теноров (диапазон простирается до ноты «Ми» 2-й октавы).  

Терцдецима - (латинское tertia-decima - тринадцатая) - составной интервал, охва-

тывает 13 ступеней звукоряда (октава + секста), обращается в терцию. 



Терцет - (латинское tertius - третий) – ансамбль из 3-х исполнителей с самостоя-

тельной партией у каждого из них. Вокальные терцеты встречаются как отдельные номера в 

операх, опереттах и др.; часто терцет называют «трио».  

Терция (латинское tertia - третья) - простой интервал, который охватывает три сту-

пени. Обозначается цифрой - 3. Терции бывают большие (2 тона – б3) и малые (1 1/2 тонов – 

м3). 

 
Терцквартаккорд - второе обращение септаккорда (см. Обращение аккорда), т.е. та-

кой его вид, когда в басовом голосе находится квинта основного септаккорда; интервальное 

строение 3+2+3. В нотном письме обозначается цифрами – 4/3.  

Тесситура (итальянское tessitura - ткань)– часть диапазона певческого голоса или 

музыкального инструмента, используемая в данном произведении. Наибольшая свобода и 

естественность исполнения достигается в том случае, когда музыкальная ткань сочинения 

опирается на звуки средней, т.е. нормальной тесситуры. Низкая и высокая тесситуры обычно 

бывают связаны с какими-либо техническими неудобствами для исполнителя. 

Тетрахорд (от греческого tetra – четыре, chorde - струна) – четыре расположенные 

рядом ступени звукоряда (нижний тетрахорд – I, II, III, IV ступени; верхний тетрахорд – V, 

VI, VII, I /вверху/). 

Тон – расстояние между двумя соседними белыми клавишами между которых нахо-

дится одна чёрная. Тоном называют также звук, имеющий точную высоту (отсюда выраже-

ние «дать тон», «чистота тона» и т.п.). 

Тональность –  высота, на которой расположен лад. 

Тоника – первая устойчивая ступень лада, обозначается римской цифрой I и буквой 

T. В гармонии тоникой называют также трезвучие, построенное на I ступени мажорного или 

минорного ладов. 

Тоническое трезвучие – трезвучие, построенное на I ступени мажорного или минор-

ного ладов. Оно состоит из трёх опорных звуков лада (I, III, V ступени) и поэтому является 

наиболее устойчивым аккордом в ладу. 

Тремоло – быстрое, равномерное чередование двух звуков или созвучий. 

Транспозиция (транспонирование, латинское transposition- перестановка) – пере-

несение мелодии или музыкального произведения из одной тональности в другую. 

Трезвучие – аккорд, состоящий из трёх звуков, расположенных по терциям. В зави-

симости от величины терций и их взаимного расположения можно образовать 4 вида трезву-

чий: мажорное или большое, минорное или малое, уменьшённое, увеличенное. 

Трехдольный метр –  метр, в котором сильная доля чередуется через две слабые.  

 
Трио (латинское tertius - третий) – ансамбль из 3-х исполнителей с самостоятельной 

партией у каждого из них. Вокальные трио встречаются как камерный жанр и как отдельные 

номера в операх, опереттах ораториях, кантатах. 

Триоль (от латинского tria - три) –  особый вид ритма, который образуется от деле-

ния основной длительности на три равные части вместо двух, обозначается в нотном письме 

цифрой - 3. 



 
Тритон (греко – латинское tritonus – 3 тона) – интервал, состоящий из 3-х тонов 

(ув4 и ум5). В средневековье тритон считался запрещённым «дьявольским» интервалом (di-

abolus in musica – дьявол в музыке), и его предписывалось избегать в мелодических оборо-

тах. Тритон является остро диссонирующим интервалом; возникая на неустойчивых ступе-

нях лада, он разрешается обычно в терцию или сексту. 

 
 

У 

Ундецима (латинское undecima - одиннадцатая) - составной интервал, охватывает 

11 ступеней звукоряда (октава + кварта), обращается в квинту. 

Унисон (от ит. unison - однозвучный) –  одновременное звучание двух или несколь-

ких голосов одинаковой высоты. 

Увеличенный лад – лад, в основе которого лежит увеличенное трезвучие и строится 

по целым тонам; второе название – целотоновая гамма. В первые этот лад был использован 

М.И.Глинкой в опере «Руслан и Людмила» для характеристики образа Черномора.  

Уменьшённый лад - лад, в основе которого лежит уменьшенное трезвучие, строится: 

тон – полутон – тон – полутон и т. д. Впервые этот лад был применён русским композитором 

Н. А. Римским – Корсаковым в опере «Садко» в сцене подводного царства. Другое название 

этого лада - «Гамма Римского -Корсакого» или «Морской лад». 

Уменьшённое трезвучие – аккорд из трёх звуков, расположенных по малым терциям 

(м3 + м3). 

Уменьшенный вводный септаккорд –  септаккорд, построенный от VII - ой ступени 

гармонического мажора и гармонического минора, крайние звуки которого образуют умень-

шенную септиму.  

Устойчивые ступени лада – I, III, V ступени. 

 

Ф 

Фальцет (от итальянского falso – фальшивый, ложный) - предельно высокий муж-

ской голос в головном резонаторе, с характерной тембровой бескрасочностью; отличается 

небольшой силой звучания и некоторой искусственностью. Иногда фальцет применяется как 

выразительный художественный приём. 

Фактура – способ изложения аккомпанемента. Выделяют 3 основных типа фактуры: 

гомофонно – гармоническая фактура (гомофонно – гармонический склад), где сочетаются 

солирующий голос (мелодия) и сопровождение (аккомпанемент); разновидностью является 

аккордовая фактура (аккордовый склад); полифоническая фактура (полифонический 

склад), где голоса равноправны.  

Фермата – это знак, удлиняющий ноту или паузу в 1 ½ - 2 раза. Эта величина может 

колебаться в зависимости от художественного значения данной музыкальной фразы. 

Фиоритура (от латинского fioritura - цветение) – совокупность различного рода 

пассажей, орнаментальных украшений, которые «расцвечивают» мелодию. Фиоритура была 

широко распространена в вокальных партиях итальянских опер, особенно в XVII – XVIII вв. 

(эти украшения не только фиксировались в нотах, но и нередко вводились певцами по их 

собственному усмотрению).   



Фольклор (староанглийское folklore – народная мудрость) – устное народное 

творчество. Музыкальный фольклор включает в себя песенное и инструментальное творче-

ство народа, отражающее его историю, быт, стремления, думы. Народная музыка, являясь 

результатом коллективного творческого процесса, складывается на основе художественных 

традиций многих поколений. Передаваясь из уст в уста, народные мелодии постоянно обо-

гащаются и видоизменяются. Основная область музыкального фольклора – народная песня, 

отличающаяся исключительным богатством и разнообразием жанров (песни обрядовые, са-

тирические, трудовые, игровые, лирические, свадебные и т.д.). 

Фортепиано – струнно – клавишный инструмент. Получил исключительно важное 

значение в музыкальной практике благодаря огромному диапазону и универсальным техни-

ческим возможностям. Изобретён в начале XVIII в. итальянским мастером Б.Кристофори. 

Заимствовав ряд конструктивных особенностей клавесина и клавикорда, он применил прин-

ципиально новый способ звукоизвлечения: при нажатии клавиши специальная механика 

приводит в действие обтянутый войлоком молоточек, который ударяет по струне. В момент 

опускания клавиши особые глушители – демпферы – прекращают звучание струны. в зави-

симости от силы удара получается звук разной громкости; таким образом, на новом инстру-

менте можно было играть и piano и forte; отсюда и название инструмента – пиано-форте 

(позднее фортепиано). претерпев ряд усовершенствований, фортепиано к концу XVIII в. по-

степенно вытеснило клавикорд и клавесин с их слабым звуком и небогатыми динамическими 

возможностями. Важным шагом на этом пути было появление педалей, значительно обога-

тивших звуковые и технические ресурсы фортепиано.   

Фраза (греческое phrasis - выражение) – часть мелодии, в которой выражена более 

или менее законченная музыкальная мысль. Обычно фраза бывает составлена из 2-х мотивов 

– наименьших звеньев мелодии, не обладающих законченным музыкальным содержанием. 

Объём фразы – от 2-х до 4-х тактов. Две фразы образуют одно музыкальное предложение.  

Фразировка – чёткое, художественно осмысленное выделение музыкальных фраз 

(или других подобных построений) при исполнении музыкального произведения. Главными 

средствами выразительной фразировки являются артикуляция (см.) и оттенки исполнения 

(см. Динамические оттенки). 

Фригийский лад - лад, звукоряд которого отличается от натурального минора пони-

женной II-й ступенью (Фригийский «Ми»); относится к группе семиступенных натуральных 

ладов минорного наклонения (см. Натуральные лады). 

 

Х 

Хор (латинское chorus- толпа, собрание) – певческий коллектив, исполняющий во-

кальную музыку, преимущественно многоголосную. Различают хоры однородные (мужские 

или женские), смешанные. Детские. В музыкальной практике наиболее распространён сме-

шанный хор, который состоит из 4-х партий: сопрано, альты (женские голоса), тенора, басы 

(мужские). По исполнительской манере и репертуару хоры подразделяются на академиче-

ские и народные. 

«Хорошо темперированный клавир» - название 2-томного сборника прелюдий и 

фуг И.С. Баха, созданных в середине XVIII века. Каждый том содержит 24 прелюдии и фуги, 

следующие друг за другом по ступеням восходящей хроматической гаммы: до мажор, до ми-

нор, до-диез мажор, до- диез минор, ре мажор, ре минор и т.д. Этот цикл имел важное исто-

рическое значение: его созданием И. С. Бах утвердил полное равноправие всех тональностей 

равномерно темперированного строя, формировавшегося в ту эпоху в музыкальной практи-

ке. 

Хроматизм (от греч. chroma - цвет) – повышение или понижение ноты на хромати-

ческий полутон (До – До-диез, Ре – Ре бемоль).  



Хроматическая гамма – восходящее или нисходящее мелодическое движение звуков 

по полутонам, как правило, на основе мажорной или минорной гаммы. 

 

Ц 

Цезура (от лат. -рассечение) – короткая пауза между фразами или завершенными 

разделами музыкального произведения, как бы перевод дыхания при их исполнении. 

Целотоновая гамма – гамма, состоящая из целых тонов. 

Целый тон – состоит из двух полутонов. 

 

Ш 

Штиль (от греческого stylos - палочка) – часть ноты, представляющей собой тон-

кую вертикальную палочку, которая проставляется около нотного овала вверх с права от не-

го или вниз с лева от него. Штиль пишут вверх до третьей линейки, с третьей линейки и вы-

ше штиль пишут вниз. 

 
Штрихи – способ извлечения звука. Основные штрихи: legato (связно), non legato (не 

связно), staccato (отрывисто). 

Шумовой звук – звук, не имеющий (в отличии от музыкального) ясно выраженной 

высоты. К шумовым звукам относятся гул, треск, скрип, шорох и т.п. Некоторые шумовые 

звуки нашли применение в музыке: барабанная дробь, щёлканье кастаньет, удары тарелок, 

гулкие раскаты тамтама (гонга) и др. 

 

Э 

Элементарная теория музыки – учебная дисциплина, изучающая нотное письмо, а 

также основные элементы музыки (ритм, метр, интервалы, лады, тональности и т.д.). 

Энгармонические равные звуки – это звуки, одинаковые по высоте, но разные по 

написанию (До- диез = Ре- бемоль). 

Энгармонические равные интервалы – это интервалы которые имеют одинаковую 

тоновую величину, на разную количественную величину (Ув4 = Ум5). 

Энгармонические равные тональности – это тональности, имеющие одинаковую 

высоту, но разные по обозначению звуков, названию и ключевых знаков (Cis – dur = Des – 

dur; Fis – dur = Ges – dur; H – dur = Ces – dur и их параллельные минорные тональности). 

Эолийский лад -  лад, звукоряд которого совпадает с натуральным минором (Эолий-

ский «Ля»); относится к группе семиступенных натуральных ладов минорного наклонения 

(см. натуральные лады). 

Этюд (французское etude - изучение) – пьеса, основанная на применении какого-либо 

технического приёма (гаммы, арпеджио, октавы, двойные ноты и т.д.) и служащая для разви-

тия техники исполнения. 
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Приложение  

Творческие задания 

I. Сочинить мелодию на стихи В.Шумилина, используя пунктирный и синкопи-

рованный ритм в размере 2/4: 

1. Я занят, я занят – 

Ношусь по этажам. 

Весёлые открытки 

Несу на праздник вам. 

2. Взгляните на открытки: 

Таких в киосках нет. 

На них сверкает солнце 

И солнечный букет. 

II. Сочинить мелодию на стихи С.Эйдлина, используя движение    по звукам до-

минантсептаккорда: 

1. Я помню вчера цветок, 

Рано утром вышел, 

Вижу: тонкий стебелёк 

Стал намного выше. 

2. А упрямый Васька – кот, 

Почему – не знаю, 

Очень медленно растёт, 

Как ни поливаю. 

III. Сочинить мелодию на стихи Е.Никсандровой, используя характерные особен-

ности жанра вальса: 

1. Мне вчера на именины 

Подарили пианино. 

Я для папы и для мамы 

Целый день играю гаммы. 

2. Пёс лохматый недоволен 

Вероятно, Шурик болен. 

Он в ботинок спрятал уши 

И не хочет гаммы слушать. 

IV. Сочинить мелодию на стихи Е.Руженцева, используя характерные особенности 

жанра польки: 

1. Варим, варим мы обед, 

Жарим, жарим сто котлет, 

Приглашаем мы гостей: 

«Приходите поскорей!» 

2. Поспешите, стол накрыть, 

Ваш проверим аппетит, 

Всех на славу угостим 

   И добавку всем дадим. 

V. Сочинить мелодию на стихи И. Резниковой, используя характерные особенно-

сти жанра марша: 

1. Сегодня, сегодня,  

Сегодня не зря 

На поле футбольном пылает заря. 

Румяное утро встречает зверят: 

Команду мышат и команду котят. 

2. Трибуны ликуют: Отличный 

футбол!» 

Мышонок забил неожиданный гол, 

Но сам с перепугу в ворота влетел. 

Мурлыка – вратарь чуть мышонка 

не съел. 
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