
Знаковая система формы и гармонии
А. Форма

ê тема (главная)
 предложение
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начальное, ответное, заключительное предложения

 середина темы, трехчастной песни
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вступительные такты 
дополнение

внутри периода, 
большого предложения
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вступление 
кода

при одной 
теме

с/т «субтема»; «полутема» внутри разработочного раздела формы 
скерцо (иногда и в песенной форме)

é побочная тема (в рондо, сонатной форме)
   побочные темы 1-я, 2-я (например, в многотемном рондо)

é1  é2  — то же
« ход, переход, связующая часть, связующая партия (ход от глав-

ной темы)
¬ возвратный ход (ведущий к репризе главной темы)
 разработка (знак — сцепление неустойчивостей)
1→ 2→ 3→ цепь разделов в разработке: ход 1-й, ход 2-й, ход 3-й (и т.д.)
 предыкт; подготавливающая часть

ê
   

квадрат, прямые линии символизируют устойчивость как каче-
ство формы (в песнях, изложениях главных тем)

      
изогнутые линии символизируют неустойчивость как качество 
формы (в переходах, разработках)

кульминация (в том числе, тихая)

¨
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z — знак наложения: 8-й такт предложения совпадает с 1-м так-
том коды

Б. Гармония

Знаки общие
D (главная) тональность в песенной форме

А:
e:

отклонения, внутри главной тональности
(субсистемы

  Es   B в крупной, многотемной форме (рондо, сонатной) тональность 
главной темы, побочной
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EsV тональность Es-dur, но гармония стоит на D, а не на Т
каданс

модуляция (межтемная; в ходе)
органный пункт на доминанте
Симметричные лады

Fisdim лад (модальный) Fis-уменьшенный 
(Скрябин. «Прометей»)

Fmax лад (модальный) F-увеличенный 
(Скрябин. Соната № 10)

Cdupl лад (модальный) тритоновый или «дважды-лад»
(Мусоргский. Колокольный звон)

Cmax

    023

лад (мелодический модальный) увеличенный 
(Римский-Корсаков, тема Лешего)

Тональные функции
T, D7, S6 тоника, доминансептаккорд, субдоминанта с секстой
Т, S
6    6 

тоника на сексте, субдоминанта на сексте

Sp, Sn аккорды: субдоминантовой параллели, неаполитанский (секстак-
корд)

K-D или Dã-ÿ кадансовый квартсекстаккорд и доминанта
С центральный тон, звук-устой в новых ладах вне мажора и мино-

ра
¯, µSp двойная доминанта, побочная доминанта

7 тоника без примы, то есть в C-dur e∙g∙h как T
± дубль-доминанта (то есть в C-dur des∙f∙as∙h с основным тоном des)
N неаполитанское трезвучие
M, m медианты — большая, малая (в C-dur трезвучия E-dur, Es-dur)
Â, Ã субмедианты — большая, малая (в C-dur трезвучия As-dur, A-dur)
A,À атакты — нижняя (стремится вверх, в C-dur трезвучие H-dur) и 

верхняя (стремится вниз, как в f-moll трезвучие ges-moll)
T, Á тритонанта (с разрешением в тонику); как конец балета «Ромео 

и Джульетта»: ges-С
x «икс-гармония» диссонирующий или сонорный аккорд либо хро-

матическая ступень с неуказанным значением (например, со-
норный «аккорд смерти», самый последний в финале Четырна-
дцатой симфонии Шостаковича); знак не говорит о непонятности 
гармонии, но только о непредставленности ее объяснения
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Список сокращений

АМП — анализ музыкальных произведений
БП — большое предложение
ГТ — графический такт
ДКЭ — дополнительный конструктивный элемент
ИП — индивидуальный проект
МГ — мотивная группа
МТ — метрический такт
МЯ — мотивное ядро
ТЭ — тематические элементы
ТЯ — тематическое ядро
ЦЭ — центральный элемент

i — initium
m — motus
t — terminus
v. — versus
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