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Позднеромантическая гармония (конец XIX – начало XX века). 

Разработка аккорда. Эволюция тональности. Хроматическая ладовая система. 

Постальтерация. Техника поздней альтерации.  Тональное сжатие. 

Энгармонизм. 

Гармонический анализ: Р.Вагнер. «Тангейзер», сцена Вакханалии из I 

действия. Главная тема I части (до вступления второй). 

Вопросы к анализу: выявить экспрессивные свойства гармонии, объяснить 

выбор тонально-функциональных средств, охарактеризовать структуру 

тональности, функциональную инверсию. Проанализировать метод 

разработки аккорда, систему кадансов. Установить роль линеарности в 

образовании аккордов, виды гармонического варьирования. 

Письменная работа: Написать прелюдию в простой трехчастной форме, с 

применением средств позднеромантической гармонии. Использовать 

тематическую содержательность голосов, продумать распределение 

тональных и сонантных средств гармонии во всей композиции, 

гармонический ритм. 

Игра: прелюдия в простой трехчастной форме с применением средств 

позднеромантической гармонии с упрощенным фактурным изложением. 

Литература. 

Холопов Ю. Гармония. Практический курс. М., 2002. 

Холопов Ю. Гармония. Теоретический курс. М., 1988 

Холопов Ю. Задания по гармонии. М., 1983.Холопов Ю.Н. Гармонический 

анализ. Часть 1. М, 1996. Часть 2. М., 2001.  
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Гармонический анализ: П.И.Чайковский. Первая симфония, II часть, 

Adagio/ 

Вопросы к анализу: выявить стилистические особенности гармонии, 

гармонических структур, гармонического развития формы. 

Проанализировать голосоведение. Играть гармоническую схему. 

А.Н.Скрябин. Пятая соната для фортепиано, вступление и экспозиция. 

Вопросы к анализу: выявить методы и приемы позднеромантической 

гармонии – функциональную инверсию, превращение диссонанса в 

самостоятельное созвучие, перерождение альтерации в постальтерацию, 

автономность доминантовых аккордов, функциональные дубли, метод 

избирательности гармонии. 

Письменная работа: Сочинить большое Andante на две заданные темы в 

позднеромантическом стиле. Форма: Главная тема (большой период), связка, 

Побочная тема (предложение + 2 вариации), возвратная модуляция в виде 

хода, Главная тема, Кода (побочная тема). 

Гармонизовать мелодию в стиле Скрябина, используя средства 

позднеромантической гармонии и функциональную инверсию. 

Игра: играть прелюдию в двухчастной форме по заданной начальной фразе, 

используя секвенции, репризное продолжение, применив технику вторичных 

созвучий. 

Игра: Гармонизовать мелодию в стиле Мусоргского в виде обработки для 

смешанного хора в гармонической системе расширенной тональности, 



используя средства функциональной инверсии, модализмы, приемы русского 

народного голосоведения. 

Контрольные работы по дисциплине  
«Гармония»  

 
для обучающихся по специальностям 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 
(Музыковедение) 

 53.05.06 Композиция 
 

 2курс, 4 семестр 
Контрольная работа №12 

 

Гармонический анализ: С.Рахманинов «Всенощное бдение», части IV и VII. 

Вопросы к анализу: установить особенности лада, тональности, 

функциональности; выявить формообразующую роль гармонии. 

Н.А.Римский – Корсаков, «Садко», 2-ая картина, Хор девиц подводного 

царства  

Вопросы к анализу: анализ гармонической техники и выразительности 

функциональной инверсии. 

Письменная работа: Гармонизовать мелодию в жанре фортепианной 

миниатюры «Quasi  Poeme», в стиле 50-х опусов А.Скрябина (оп.54, оп. 56), с 

использованием техники диссонантных рядов; 

 гармонизовать мелодию в позднеромантическом стиле в жанре 

модуляционной прелюдии по образцу оркестрового антракта ко II действию 

оперы Р.Вагнера «Парсифаль». 

Игра: по начальным фразам играть пьесы в песенных формах на пройденные 

гармонические техники;  

 по заданному началу играть пьесу в малой форме в стиле Скрябина. 

Литература: 

Холопов Ю.Н. Гармония. Практический курс в 2-х частях. М., 2002. 

Холопов Ю.Н. Гармония. Теоретический курс. М., 1988. 

Холопов Ю.Н. Задания по гармонии. М., 1983 



.Холопов Ю.Н. Гармонический анализ. Часть 1. М, 1996. Часть 2. М., 2001.  

 


