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Мелодин  в  трех  видах  классич6ск®ю  RFЕаж®ра  и  мин®ра,  стабильнЕж

м®нодических       ладах *        {лидийском,        дорийском ,        фригййск®м ,
микс®лидийск®м}, с увелйченной секунд®й и пентат®ник®й пр@днжначены

для исполнительских снециальностей®

для  слух®вого  анализа  на  экзамен6  у  музык®в§д®в9  к®мн®зит®рФв  и

дирижёров-€имфонистов  нредлагаются  образщы  мел®дйй  с  расшкренн®й
диат®ник®й®    В    Отечественном    музык®знании    существуют    ржличны©
термины,  Отражающи©  особенн®сти лад®тональн®сти Ж века.  В  уч©бн®й

практик6 удобно использ®вать ®нределение Л. Мжёj"* * э харжг©ризующ©F®

лад®вую  систему  современной  музыки  как   12-тизвуковую  варйантн5ю

диатонику. данное наввани6 ®кражает и расширенннй с®§тав т®нальн®стй, и
характ6р  функционирования  стунен6й:  выс®ки©  и  низЕш©  варианты  как®й-

лнбо  етршёни  звучат  как  равн®нравные  и  диатоническн§б  В  зт®й  лад®в®й

системе  в  ®дной  мелодии  могут  вз'крsчаться  как  основньЕ§  стун©нй  и  ий

выс®ки©  и низкие варианты9  тж и т®льЕ€® ЕЁзм§н©нныё варианты  Gтун©н©й„

Варйантные  ст}ш$ни  мФг}т  $Обираться  в  м§л®дич©$кне  бл®ки  на  ®Gн®Ёв©

движения п® звукам акк®рд®в или н® звуЕс®ряду®*** ®соб®s мgст® в данн®м

раздел©  Отв®дится ладам д.д®  ШОстак®вича со  свойственными  егю музьЕк©
«НИЗКИМИ» СТУН6НЯМИ.

для  гармонического  $ЛУхов®го  анализа рекомэнд}ются фрагм@нты  н3
известньш,   репертуарных,   исполняемьш   нроизвgд§ний.   Объ©м   ®fЕрывка,
стsпень   сл®жности   аккордики   и   фактуры   зависит   ®т   сн§циальн®ети

поступающего® ТФнальность фраFмента ®бъяЕняется. * * * *
*  О зтабильных монодиче€кж ладах см.  подробно в кн.:  ЭлеменFарная теорня  кр7зыкно

Учебник  ддя  мувыкальных  училнщ  сггаршнi  йурсов  {п®д  общь  рзд.  Т.С.  Бершаджсй}®  СПб.,

«Композшор», 2003.
** Мжель Л. Проблемы классическей гармонии. М., 1972, С. 556
*** См. об этом: Масленкова Л. М. Некогюрые вопросы современного ладов®го слуха. //

СОвременная музьша в теореггическнL курсах ВУЗа. Сб. сж. РГ1Ш им. ГнеснЕшх, вьш® 51. М® , 1981 е
****  Перед  музыкальными  примерами  тональность  указана  в  случае  ее  возможной

неоднозначной траЕшоысн.
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