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СУЗ БОШИ
Укув гармонияси фани республика университетларининг
мусик;а сохаси буйича бакалаврлар тайёрлайдиган факультетларида ук^итиладиган мусик^й назарий тизимдаги асосий фанлардан бири хисобланади. У куп овозли мусик;анинг назарий ва амалий масалаларини бахс этади, мусик;ани н г бош лангич назарияси, сольфеджио, полиф ония,
хоршунослик, мусик;а асари тахлили ва хор аранжировкаси
каби кагор фанлар билан узвий алокдцадир. Мазкур фанни
талабалар III—VIII семестрлар давомида ук^йдилар, синов
ва имтихонлар топширадилар. Ушбу фандан хозиргача узбек
тилида хмахсус дарслик, укув кулланмаси у ёкдатурсин, хатго
арзигулик назарий ва услубий макрлалар, илмий ахборотларнинг хам мавжуд эмаслиги ачинарли бир хрлдир. Шу
сабабли бу сохдца катга бушлик; хосил булган эди. Мутахассис ук^ггувчилар, талабалар ва шу соха билан бевосита
алок;адор кишилар зарур дарслик ёки услубий кулланмага
катта эхгиёж сезардилар. Ана шу эхтиёжни хисобга олган
холда узбек тилида ушбу дарсликни бахоли кудрат яратишга журъат этдик. Дарслик яратиш давомида айни ана шу
мутахассисликнинг етук билимдонлари билан учрашдик,
уларнинг к?шматли маслахатларини олдик. Москва, Киев,
М инск университетлари мутахассислари, Тошкент Давлат
консерваторияси, Тошкент Давлат педагогика университе
та мутахассис укитувчилари билан маслахатлашиб, улар
нинг дарсларини кузатдик, тажрибаларини ургандик. Узок,
йиллар давомида ушбу фандан даре бериш жараёнида турли муаллифларнинг шу фанга оид дарслик ва кулланмаларини тулик; ургандик, талабаларга маъкул, уларнинг узлаштиришларига кулай томонларидан ижодий фойдаландик.
Классик гармония курси асосан итальян, немис ва фран
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цуз композиторлик мактаби негизида таркиб топган фан
булглнлигидан куп лолларда унинг крнун-кридалари *ам
5Ьига хосдир. Шу сабабли амалий машгулотлар учун дарслнкка узбек куй ва о^англари танланар экан, албатта унинг
узига хос ва харакгерли томонларини ало^ида хдообга олишга тутри келди. Ушбу “ Гархмония” дарслиги шу йусинда
юза га келди.
Дарслик “Гармония” укув курсининг бошлангич kjicми булиб, умумий гармониянинг дастлабки к^исми материалларини уз ичига олади. Дарсликда назарий материаллар амалий машгулотлар билан бирга кушиб баён этилди.
Улар утилиши лозим булган назарий материалларни, фортепьянода чалиш учун берилган чизмаларни, ёзма равишда гармониялаш учун берилган куйларни ва гармоник т а \лил мисолларини уз ичига олади.
Дарсликда асосий боскич учтовушликларни кушишда
овоз йуналтиришнинг кридалари, диссонансли дом инан
та ва иккинчи боск^ич учтовушликларини баён этиш кузда
тутилди. Хозиргача мавжуд булиб келган анъанавий гар
мония курсига нисбатан мавзуларнинг жойлашувига айрим узгартиришлар киритилди.
Асосий боск^п учтовушликлари мавзуси алох.кда утилмай,
балки бирданига учтовушликлар ва секстаккордларнинг кушилишига утилди, бу эса талабаларга дастлабки даврданок; хийла куйчан, о^ангдор бас яратиш имкониятини беради. Бундан ташкари талабалар секстаккордларга утишда маъяум пси
хологик тусик, хосил к^лувчи аккордларни зич ва кенг
жойлаштириш андозасига урганиб крлмайдилар. Аккордларнинг >Чрин алмашувига купрок; урин ажратидди. Вахрланки,
бошкд дарсликларда бунга жуца кам урин берилган. “Басни
гармониялаш” мавзусига х;ам кешрок; урин ажратилган. Муаллиф басни гармониялаш учун берилган машкдарга функ
ционал аккорд чизмаси асосида мелодик жих;атдан к^зикдрли, таъсирчан куй яратишга каратилган ижодкорлик сифатида к;араган. Ш унингдек, м уаллиф нинг укув дарслиги
талабаларнинг гармониянинг асосий крнуниятларини жиддий узлаштиришларига ёрдам беради, уларнинг ушбу фанни
урганишларига булган кизик^шларини оширади.
Дарсликда ёрдамчи боск^ч учтовушликлари, уларнинг
секстаккордлари тугрисида, доминантсептаккорддан таш -

к;ари бош септаккордлар, субдоминанта иккинчи боск^гч
септаккорди, етакчи боскич септаккорди мавзусига хам
алохида тухталиб, уларга оид мисоллар келтирган, гармо
ниялашга куйлар берилган. Шунингдек, модуляция хакдца
умумий маълумотлар хам берилди.
Дарслик с>пнгида лугат хам илова к;илиниб, унда талабаларнинг узлаштаришларини хамда игу фанга оид атамаларнингтуш униш ларини осонлаштириш максадида мусик,ий атамалар ва ибораларга изох берилди. Лутатни тузишда
“ Музыкальная энциклопедия” (1979., М), A. JT. Островскийнинг “ Краткий музыкальный словарь” (М ., 1949),
А. Должанскийнинг “ Краткий музыкальный словарь” (М.,
Л.., 1966), Л. М ихееванинг “ Музыкальный словарь в рас
сказах” (М., 1966), И. Акбаровнинг “Мусина лугати” (Тош
ке нт, 1987) дан фойдаланилди.
Муаллиф мазкур укув дарслигини ёзиш ва нашрга тайёрлашда узларининг к^мматли маслахатлари билан як?шдан ёрдам берган педагогика фанлари доктори, профес
сор М. Очиловга, доцент Н.А. Долматовга, республикада
хизмат курсатган санъат арбоби Р. Комилжоновга, Самар
канд Давлат университета доцента, санъатшунослик номзоди Н.В. Валихужаевга, Низомий номли Тошкент Давлат
педагогика университета муси^а факультета жамоасига,
шахсан профессор Х-Н. Нурматовга, мусик;а педагогикаси
ва методикаси кафедрасининг мудири М. Ахроровага, Кар
ши санъат бил им ю ртанинг укитувчилари Б. Остановга,
О.Б. Турсункуловага, Карши Давлат университети мусикд
назарияси кафедрасининг катта укитувчиси Б.Я. Сайдиновларга узининг самимий миннатдорчилигини билдиради. Гармония буйича узбек тилида биринчи маротаба дарс
лик яратилаётганлиги сабабли камчилик ва нук;сонларнинг
булиши табиийдир. Муаллиф дарслик хакдца танкдций
фикр ва мулохазаларни мамнуният билан кабул к«илади.

ГАРМ О Н И Я

“Гармония” (harmonia) юнонча с?з булиб, узбек тили
да1 “бокланиш”, “уйгунлик”, “муганосиблик” маъноларини
биддиради1.
Бу суз мусик^ада уч маънода кулланилади:
1. Ало^ида олинган уч ва ундан ортик, товуш ларнинг
бирга куш ил иш и.
2. Мусик;а асари ёки унинг бирор кисми давомидаги
аккордларнинг изчиллиги.
3. Аккордлар хакддаги фан.
Гармония фан сифатида: аккордлар ва уларнинг тузилиши, шунингдек, уларни туртовозда тугри баён этиш, аккорд
ларнинг функционал бошивушги ва уларнинг мумкин булган
изчиллиги, аккордларнинг тугри овоз йуналиши кридасига
мувофик, равишда кушилиши, турли типдаги каденциялар,
аккордяи ва аккордсиз товушларнинг кушилиши мусикд
асарларида тоналликларнинг узгаришини ургатади.
:

Укув гармонияси курсида мавжуд
булиб келган анъаналар

' *} Укув гармонияси курсининг таркиб топиш и жараёнида
баъзи бир анъаналар пайдо булган. Хар бир талаба бу анъаналарнинг асосини узлаштириши, уларни билиши керак.
Талабалар бу анъанага суянган х,олда, куп куч сарф jgtnмасдан \ ш аккордларнинг тугри охднгдошлик конуниятларини, шунингдек, бу овозларнинг *ар бирининг мустакил булиши шарти билан уларнинг тугри, табиий ривожланишига о ид мал акал ар ни узлаштириб оладилар. Купинча
бу анъаналар тугри туртовозлик йуналмасини урганиш би^узыкальная энциклопедия. Т. 1, М., 1973, 907-бет.
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лан безлик; булиб, бунда хар бир овоз куй йуналиши ж щ а тидан мустакдп булади, шу билан бирга боыща овозлар би
лан бирликда тутри гармоник комплекс хреил кдпади.
1. Укув гармонияси курсида туртовозликларни урганиш классик ва романтик мусикдца пайдо булган янъана
булиб, унда туртовозлик аккордлар (секстаккордаар ?.а
уларнинг айланишлари) тулик;, мукаммал аккордлар тарзида тагщин килинади.
2. Туртовозлик аралаш хорларда овозлар к;андай аталса,
гармоник туртовозликда х^ам шундай аталади, яъни энг
юк;оридаги овоза “сопрано” , юк;оридан иккинчи “алт”,
учинчиси “тенор” ва пасткиси “бас” деб юритилади. Овозларнинг бундай номланиши анъана хисобланади, чунки куп
Холланда к;айд этилган овозлар диапазонга тутри келмайди.
3. Укув гармонияси курсида аккордлар икки нота йулида, яъни скрипка ва бас калитларида ёзилади. Юк;оридаги
нота йулида “сопрано” ва “алт” овозлари ёзилади, сопранонинг штили юк;орида, алтнинг штили эса пастда була
ди. Пастки нота йулида “бас” калитида пастки икки овоз,
яъни “тенор” ва “бас” овозлари ёзилади, тенорнинг ш ти
ли юк;орида: баснинг штили эса пастда булади:

Аккордларни бундай ёзишда туртала овознинг хар бирини мелодик ва ритмик жидатдан эркинрок; ривожлантириш имконияти пайдо булади. Гармония курсини урганиш нинг дастлабки давридан бу анъанага риоя к^шиш
лозим. Урганишнинг кейинги жараёнида аккомпанементлар яратишда ундан нафак^ат имконияти борича, балки
бутунлай кугулиш лозим.
4.
Укув гармонияси курсида овозларнинг кесишувига
йул куйилмайди. Бу демак, бас хамиша тенордан пастда,
алт эса сопранодан пастда булиши керак. Бу хол купинча
хор партитурасида нотугри ифодаланиши мумкин. М асалан, куйида келтирилган мисол укув гармонияси курси
нук,таи назаридан нотугри ифодаланган:
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Чунки алтдаги кичик октаванинг ля товуши тенордаги
кичик октаванинг ре товушидан пастда жойлашган. Б у ак
корд тузатилиб, куйидагича ёзилади:

i
Бу анъана икки ёндош овозни унисонга келтиришга
рухсат этади, чунки бундай х;олатда овозлар кесишуви со
дир булмайди.
С
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5. Туртовозликда юкрридаги учта овоз анча ихчам о^ангдошлик таассуротини *осил кдпиши керак. Демак, бу “со
прано” ва “алт” оралига октава интервалидан ортах; булмаслиги кераклигини билдиради. Шунга ухшаш крнуният “алт”
билан “тенор” оралик, интервалларига хдм тааллу*ушдир.
К,айд этилган юк;оридаги овозлар оралигининг октавадан ортик; интервалда булиши узилиш дейилади. Узилиш
аккорднинг ихчам садоланиш ини бузади, уни нокулай
эшитилишига олиб келади. Буни талабаларнинг амалий
ишларида, хусусан таълимнинг дастлабки давридаги иш ларида куллашлари маъкул эмас.
“Бас” билан “тенор” унисондан бошлаб то октавагача
интервал оралирида булиши мумкин.! Куп лолларда \атто
улар оралигининг узоклаштирилиши аккордларни кушишда катта имконият турдиради ва “бас”нинг куйчанлигини
оширади, бундан таищари зфхчилик гармонияларда пастки “бас” бирмунча чиройли эшитилади.
6. Гармония туртовозликни тутри ифодалаш х;акдааги
фан, унда \а р бир овоз мустак^л булади, яъни улар ин8

тонацион жихатдан бири бошк;асига ухшамайди. Агар бирорта овоз параллел октава ёки унисонда харакат кдла
бошласа, шу товушлардан биттаси к;айтарилади, натижада
улардан бири узининг мустак^ллигини йук;отади, демак,
туртовозликнинг бирорта овози кучайган асл учтовушликка
айланади. Ш ундан келиб чик^б, икки ёки ундау ортик;
овознинг унисон ёки октава буйича параллел харакати ую/в
гармонияси курсида такикланади.
7.
И кки овознинг унисондан октавага ёки октавада
квинтдецимага харакати ва шунингдек, аксинча тескарига
-ю ри ш л ар кдрама-карши октавалар дейилади.
Э с л а т м а: Мусикада барча давр ва услубларда параллел уни
сон ва октавалар жуда куп учраб туради. Композиторлик ижоди
эркин ижод, \с ч качон,
бир композитор айрим полифоник
асар шаклларини истисно килганда, катъий учовозлик ёки т5ртовозлик тузилмада асар ёзишни уз олдига максад килиб куймайди. Масалан, муаллиф, бирор икки ёки уч аккордни туртовозликка кушиш, ундан кейин кучайтирилган унисонлар ёки окта
валар, ундан кейин эса учовозликка утиши мумкин.

Топшириклар
Куй ид а келтирилган мисолни тахлил килиб, мисолнинг
турли булимларида нечта мустак;ил овозлар борлигини
тушунтиринг.
ТАНАВОР
У збек хал^ м усицаси
Д. Зокиров ^айта иш лаган. "Танавор"

Бу х;одиса параллел октаваларга жуда якиндир, шунинг
дек, узига хос якка овозлардан биттасини йук;отишга олиб
9

келади. Ш унинг учун х;ам талабаларнинг амалий MauiFyлотларида к;арама-к;арши ва параллел октаваларга йул
Куйилмайди.
Саволлар
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тзфтовозликда овозлар кандай номланади?
Сопрано ва тенор к;андай ёзилади?
Овозларнинг кесишуви деб нимага айтилади?
Овозларнинг узилиши нима?
Бас тенордан к;андай интервал оралигида булиши мумкин?
Укув гармонияси курсида нима учун икки овознинг па
раллел ва кррама-карши харакати такикланади?

Аккордлар
Хозирги замон мусикашунослик фанида аккорд атамаси жуда кенг маънода к^лланилади. Аккорд деганда муайян охангдошлик хусусиятига эга булган товушлар мажмуи
тушунилади. Бирок бу гармоник хусусиятли садоланиш
куп жихатдан конуниятлар билан бевосита боглик* Бир
йула ёки кетма-кет эшитилувчи учдан ортик товушлар
Кушилмаси аккордни хосил килади. Ш ундан келиб чикиб, аккордсиз кушилмалардан фаркли равиш да айрим
математик конуниятлар хрсил кдлувчи товуш ларнинг гар
моник мажмуи аккорд деб аталади, аккордсиз товушлар
эса бундай конуниятларга эга эмас. Аккордни классик тарзда тушуниш хам бу таърифга зид келмайди. Терция буйича жойлашган ёки терция буйича жойлаштириш мумкин
булган уч ва ундан ортик товушларнинг бу вакгда садоланган охангдошлиги аккордни англатади.
Катта ёки кичик терция тузилишидаги математик тафовут бирор мутаносиб учтовушлик аккордини хосил булишига олиб келади, бу эса мажор ёки манор учтовушлиги
деб аталади. Уларнинг фарки шундаки, баландлиги б5^йича аккорднинг энг четдаги товушлари оралиги соф квинтани хосил килади, урта товушлари эса орггирилган ёки
камайтирилган учтовушликлар каби симметрик аккордларни хосил килувчи ва “олтин кесим” 1 нукгасига якин
турувчи урта товушларга булинади:
1Олтин кесим — гармоник булиш, кесимни урта ва чет нисбатда
булиш. УСЭ, 8-том, 225-бет.
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Барча септаккордлар, нонаккордлар ва боигк;аларни мураккаблаштирилган оддий учтовушлик гармонияси сифатида тушуниш м ум кин.
Аккорд тушунчасининг классик таърифи бугунги кунда *ам узининг маъносини йукотгани йук;.
Ш унингдек, гармония фани нуктаи назаридан куйида
келтирилган товушларнинг гармоник бирикмаси аккорд
^исобланади, чунки уларнинг товушлари узаро терция
буйича жойлашган:
О *____ %___ п

Ш

ш

Бундай аккордларни оддий терция куринишидаги ак
корд деб атаймиз. Бирок; аккордларнинг асосий кдоми к;айд
этилганлардан баён усуллари билан бирмунча фарк; кдаади, яъни уларнинг товушлари тартиб билан терция х;олатида жойлаштирилмаган. Масалан:

I

Биринчи карашда улар аккордсиз мусикий товушлар
бирикмасидек туюлади, аммо уларга бирмунча дондат би
лан крралса, биринчи уч товуш: ми, соль, си бирикмаси
уз таркибига кура фак;ат учта товушдан иборат эканлигини билиб олиш к,ийин эмас, бу товушлар йигиндисидаги
туртинчи товуш улардан бирининг такрорланган, жуфтланган товушидир. Шундай экан, бу товуш бирикмаларининг *ар бири (биринчиси иккинчиси ёки учинчиси) еттинчи мисолда * белгиси билан к>фсатилган аккорднинг
^осиласи ^исобланади. Демак, улар \ам аккорддир.
Ш унга 5Ьаиаш 4, 5, 6 о^ангдошликлар *ам еттинчи ми
солда * * белгиси билан курсатилган аккорддан *осил
к^шинган. Ш ундай булгач, соль, си, ре ва фа турли кохмбинацияларда олинган товушлар бирикмасидан иборат
эканлигига ишонч ^осил килиш кийин эмас.
11

Шундай кдпиб, еттинчи мисолдаги хамма охангдошликлар хам аккорд хисобланади, чунки айрим товушларни октавага юкррига ёки пастга ку-шриш йули билан улар
ни терция буйича жойлаштириш мумкин, яъни “оддий
терция к)финишидаги” аккордга айлантириш мумкин.
Аккордсиз бирикмалар
Мусик;ада учрайдиган хар к;андай ноохангдош товушларни терция буйича жойлаштириб булмайди, масалан:

Бундай ноохангдош товушлар “аккордсиз бирикмалар”
деб аталади ва бу куп холларда улар таркибидаги бир ёки
бир неча аккордсиз товушлар мавжудлигига бошик^.
Аккордни аниклаш кридаси
Берилган бирор гармоник товушлар бирикмасининг ак
корд була олишини аникдаш учун унинг товушларидан
бирини “ниш он” (ориентир) сифатида олиш, унга терция
нисбатда турган товушларни ахтариб топиш керак:

Саволлар в а топширицлар
1.
2.

Аккорд деб нимага айтамиз?
Берилган мисолнинг аккордсиз бирикмаларидаги к;айси
товушлари аккордлар комплекси була олишига халак;ит
беради?
i-trn —[

d k -i
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3.

Куйида кслтирилган мисоллардан * белгиси билан курсатилган товушлар мажмуи аккордли ёки аккордсиз бирикмалар б^ла олиш ини аникланг. Мисолларни фортепьянода чалинг. У ёки бу аккордсиз бирикмага кирувчи то
вушларнинг к;айси бири аккордсиз товуш эканлигини
эш итиб аникланг.

Т. Соди^ов Арча ^ ш и р и

Г\ *

F. Кодиров Гулзор
Moderato

+
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Учтовушлик гармониялар
Шу йусинда биз хар кандай охангдош товуш ларни
терция буйича жойлаштириб, яъни “оддий терция” куриниш идаги аккордга келтириш мумкинлигини аникладик. Бундай аккордца хар бир товуш уз номига эга була
ди: пастки товуш асосий ёки прима товуш и, иккинчиси
(урта товуш) терция товуши (яъни у асосий товуш би
лан терция интервалини х;осил келади), учинчиси квинта
товуш и (яъни асосий товуш билан у квинта интервали
ни хосил килади) деб аталади. М асалан, шундай аккорд
берилган:
-квчнтаси■'аеосий' товуши-

Учтовушлик гармониялари баён этилган куповозликнинг кайси бир товуши пастда (аккорднинг басида) булишига б о т и к холда сезиларли даражада аккорднинг садоланиш хусусияти хам узгаради. Агар басга асосий товуш
эмас, балки терция товуши куйилса, аккорд бирмунча
ю мш ок эшитилади, квинта товуши басга куйилса, аккорд
бирмунча нотургун садоланади ёки унчалик аник эш и13

тилмайди. Басга борлик; *олда учтовушлик ва унинг х,ар
иккала айланмаси *ам фаркданади.
Агар учтовушликнинг асосий товуши басда жойлашса,
аккорднинг юкрридаги товушлари к^андай тартибда жойлашганлигига к;арамасдан, бундай аккорд учтовушлик номи
билан юритилади, киск^ча шартли белгиси — 5/3. Масалан, куйида келтирилган *амма аккордлар учтовушликдир.

£

C-dur
л е рцнясн--------■асосий товуши

-gr

Л------- 1—

/ —

асосий товуши

Агар аккорднинг басида учтовушликнинг терция тову
ши жойлашса, юкрридаги товушларнинг к;андай тарзди
жойлашганига карамай, бундай о\ангдош лик секстаккорд
деб аталади, к?*ск;ача шартли белгиси 6. Масалан: пастда
келтирилган ^ар уччала аккорд \а м секстаккорддир.
C-dur

i

-терцннси-------•асосий товуши

терция товуши

Агар аккорднинг басида учтовушликнинг квинта тову
ши жойлашса, юкрридаги товушларнинг к^андай жойлаш 
ганига кдрамай, бундай ох;ангдошлик квартсекстаккорд
номи билан аталади. К,иск;ача шартли белгиси Б4.
C-dur

■асосии товуши

1

t

/

квиита товуши
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Аккордларнинг мелодик холати
Оддий куринишдаги аккорд товушларидан к,айси бири
шу аккордда сопранода булса, шунга бопш кхолда аккорднинг мелодик холати х;ам фаркланади.
М асалан, берилган аккордлар ва уларнинг номини,
мелодик холатини аниклаш лозим булсин.

т
)„

I
Ьо_______ в

Iт
„ _______

Бунинг учун дастлабки хар бир аккордни оддий терциявий к>финишдаги аккордга келтирамиз.
- S

______ 1____________________ 2 ____________________ 3 _________________ п

Энди олдин келтирилган аккордларга к;айтиб, куйидагиларни айтиш мумкин. Учала аккордлардан биринчиси мш
мажор учтовушлигидир, чунки бу аккорднинг пастки товуши асосий товушидир. Бу аккорднинг юк;оридаги товуши
дам асосий товуши ёки аккорднинг примасидир. Шундай
экан, тахлил килинган аккорд мш -мажор учтовушлиги
булиб, унинг асосий товуши ёки примаси мелодик холатда.
Шунга ухшаш, иккинчи аккорд фа мажор квартсекстаккорди булиб, квинта мелодик холатида (квинта товуши),
учинчи аккорд эса соль мажор секстаккорди булиб, прима
мелодик холатда жойлашганлигини к,айд этиш мумкин.

I мавзу
АККОРДЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ М ОХИЯТИ,
АСОСИЙ БОСК.ИЧ УЧТОВУШ ЛИКЛАРИ
ВА СЕКСТАККОРДЛАРИНИНГ ГАРМ ОНИК
ДАВРАСИ
Мусикдда хар кандай аккордга мусика асарининг тоналлиги, узидан олдинги ёки кейинги гармониялардан
ажралган холдаги аккорд сифатида каралмайди.
15

Тоналликнинг алмашуви билан уша аккорднинг тургунлик даражаси, шу билан б о ти к ; >;олда эш итилиш хусусияти, мазмуни ва мох;ияти *ам узгаради.
Масалан, до мажор тоналлигида до мажор учтовушлиги туррун аккорд хисобланади, чунки у тоналликнинг турFyH товушларидан *осил к;илинган, шу билан бир вак^да
соль мажор тоналлигида бу аккорд ладнинг иккита IV ва
VI нотуррун боск^ичларини уз таркибига олган IV боскда
учтовушлигидир. Фа мажор тоналлигида эса бу аккорд
ладнинг бирмунча нотургун VII ва II боск,ичларини уз тар
кибига олган V боск^ич учтовушлигидир.
Берилган мисолдан куриниб турибдики, берилган аник;
аккорд-тоналлик билан боглик; *одца тургун ёки нотургун
товушлар мажмуи а^амиятига эга булганини ёки маълум
функция бажариш ини курсатади.
Асосий товуш тоналликнинг биринчи боск?*чи булган
учтовушлик аккорди одатда тоналликнинг марказий эле
мента ёки тургун тоника аккорди вазифасини бажаради,
шартли равишда Т ^арфи билан белгиланади.
Асосий товуши тоналликнинг IV боск^ичи булган ак
корд субдоминанта вазифасини бажаради, шартли S ^арфи
билан белгиланади. Бу нотургун аккорд булсада, бирок;
унча кескин булмаган аккорд ^исобланади.
Асосий товуши тоналликнинг V боск^чи булган аккорд
доминанта функциясини бажаради, шартли равиш да D
*арфи билан белгиланади. Бу аккорд бирмунча нотургунрок;, кескин эшитилувчи аккорд саналади.
Топширик;
1.
Аккордларни аникланг. Хар бир аккорднинг к;айси
тоналликда тоника ва субдоминанта гармонияси эканлигини аникданг.
q

2. Аккордларни аникланг. Хар бир аккорднинг кайси
'оналликда Т- S ва D гармонияси эканлигини топинг.

3. Турттагача калит белгиси булган табиий мажор ва
гармоник минор тоналликларидан оддий терция куринишидаги тоника, субдоминанта ва доминанта учтовушликларини тезда туза билинг.
Гармоник давралар,
функционал фикрлаш мантици
Икки ёки ундан ортик, аккордларнинг изчил б о в т к лиги гармоник давра дейилади. Гармоник фикрлаш мантики тургун охангдошликдан кейин кескинликнинг бир
мунча кучайишини вужудга келтирувчи бир ёки бир неча
нотургун о^ангдошликлар киритилишига асосланади.
Нотуррунликнинг киритилишидан пайдо булган кейинги
тургун тоника гармониясининг юзага келиши зиддиятнинг
узига хос ечилиши саналади. Муаллиф томонидан кднча кескин нотурьунлик киритилса, унинг табиий ечими хам исталганча булади. Шундан келиб чшдяб, аккордларнинг куйидагича изчиллиги (гармоник давраси)га эга булиш мумкин:
Т-5
5-Т
T -D
D -T
T -5-D -T
Тоника ва субдоминанта ёки аксинча субдоминанта ва
тоника иштирокидаги гармоник давра плагал давра деб
аталади. Т-5, 5-Т.
M nH pratn

F * Т А И Р О В . Г ул ЗО р

ЦуШ ИТИ

Тоника, доминанта гармонияси иш тирок этган гармо
ник давра автентик давра дейилади.
И. ^ ам роев. Богчамиз

Лад гармоник тусининг барча функционал мукаммаллигини курсатувчи энг ёрк,ин давра тулик, даврадир.
Lamentahile

М. Глинка. Мазурка.
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Субдоминанта ва доминанта гармоник бирикмаси нотуркунлигининг аста-секин кучайиб бориши сезиларли даражадаги лад кескинлигини *осил кдлади, чунки ундатурли нотургун функциядаги аккордлар иштирок этади, якунловчи тониканинг пайдо булиши уларнинг табиий ечими
сан ал ад и. Шундай ьдилиб, субдоминанта гармониясидан сунг
доминанта гармониясининг кетма-кет келиши табиийдир,
чунки у нотургунликнинг кучайиб боришига, садоланишнинг кескин кучайишига олиб келади, шу вак^нинг узида
аксинча D-S нинг кетма-кет келиши маъкул эмас, чунки у
кескинликни кучайтирмайди, балки сусайтиради.
Учтовушлик гармониясини туртовозликда
баён этиш
Учтовушлик гармониясини т$фтовозда ифодалаш учун
шу гармониянинг бир товушини иккита овозга берилади,
яъни жуфтланади.
Масалан:
18

Асосий товуши
жуфтланган тоника
учтовушлиги

Квинта товуши
жуфтланган тоника
учтовушлиги •

Жуфтлаш аккорднинг акустик жи^атдан яхши эшитилишида му*им роль уйнайди, бувдан таищари аккордларда тутри жуфтлаш укувчиларга таълимнинг дастлабки жараёнида аккордларни кушиш ва овоз йуналишида ортик,ча'хатоликларга йул куймасликка ёрдам беради.
Тоника, субдоминанта, доминанта учтовушликлари
ва секстаккордларда жуфтланиш.
Учтовушликларда жуфтланиш
Тоника, субдоминанта ва доминанта учтовушликларида аккорднинг асосий товуши (примаса), яъни басда турган товуш жуфтланади.
А

Б

в

г

А

?

Учтовушлик барча мелодик х;олатларда икки хил жойлашувда булиши мумкин. “А”, “Б” ва “В” мисоллари учтовушликларнинг зич жойлашуви хакдда аник, тасаввур
беради, бунда юкрридаги учта овоз бир-биридан квартадан ортик интервал *осил кдлмайди, яъни бу овозларда
аккорд товушлари тартиб билан жойл аштирилган. “Г”, “Д ”,
“Е” мисолларида товушлар жойлашуви бирмунча кенгрок*
бунда юкоридаги учта овоз бир-биридан квинта ва секста
интервали оралигидадир, яъни бир аккорд товуши орада

коддириб жойлаштирилган. Учтовушликларнинг бундай
жойлашуви кенг жойлашув дейилади.
Топширик
Ёзма топширик: Барча мелодик холатларда (гармоник)
gmoll тоналлигидан зич ва кенг жойлашувдаги тоника, суб
доминанта учтовушликлари тузинг.
Фортепьянода. Барча мелодик ^олатларда Ddur, Bdur,
gmoll тоналликпаридан зич ва кенг холатда жойлашган то
ника, субдоминанта ва доминанта учтовушликларини тезда
туза билиш.
Э с л а т м а: Аккордлар тузиш усули куйидагича булади:
а) Мазкур аккордга оид товушлар аникланади;
б) Учтовушликнинг асосий товуши чап кул билан олинади;
в) Учтовушликнинг м елодик холатда эш и ти ли ш и лози м
болтан товуш унг кул билан олинади.
г) Учтовушликнинг жойлашувига караб, урта овозлар тову
ши олинади. Зич жойлашувда юкоридаги овознинг иккита ёнм аён жойлашган аккорд товушини Унг кул билан олиш унгай, кенг
жойлашувда пастки иккита овозни чап кул билан, иккита юкори
даги овозни эса унг кул билан олиш унгай.

Пастда келтирилган мисолларни фортепьянода чалинг,
учраган аккордларни аникланг, уларнинг берилган тоналликдаги функциясини белгиланг, аккордларнинг мелодик хрлатини, шунингдек, жуфтланиши ва жойлашувини аникланг.
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Секстаккордларда жуфтланиш
Тоника, субдоминанта ва до минанта секстаккордларида
асосий ёки квинта товуши жуфлланади, басда турган товуш,
яъни терция жуфтланмайди. Д<гхмак, секстаккорднинг асосий товуши ёки квинтаси мело;дак холатда олинади.
C-dur

(ф 4

J

1 ф =^

j
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щ =4

Асосий товушнинг жуфтланиши

и
и
rj
: Г

j
rj

^ = 4

Квинтанинг жуфтланиши

Келтирилган мисоллардан куриниб турибдики, бу ак
кордлар жойлашуви буйича эркинрокдир. Бу ерда юкорида ёнма-ён жойлашган учта овоздан бир жуфти унисонга
кушилиши ёки октава интервалигача ажралиши мумкин.
Баъзи секстаккордларда зич ёки кенг жойлашув содир
булади (4, 6, 8 аккордлар). Бундан тачщари секстаккорд
ларда аралаш жойлашувлар х;ам хосил булиши мумкин (1,
2, 3, 5, 7-аккордлар).
Бунда юк;оридаги ёнма-ён турган овозларнинг бир жуф
ти кварта интервали оралищда булжпи ёки унисонга куши
лиши мумкин, иккинчи жуфти эса квинта ёки октава хосил
кдлади.
Куп лолларда секстаккорд акустик ж и\атдан учтовушликка нисбатан бирмунча майин эшитилади, чунки икки
четдаги овозлари орасидаги аккорднинг энг яхши эшитилувчи товуши билан номукаммал охангдошлик терция ёки
секста хосил булади.
Саволлар в а топширщлар
1.
2.
3.

Т, S ва D секстаккордлари кдндай мелодик холатларда
булиши мумкин?
Секстаккордлар тузилишида кандай жойлашувлар содир
булади?
Ёзма топшириклар: Ydur, Fdur, em oll тоналликларидан
турли мелодик холатларда тоника, субдоминанта ва д о 
минанта секстаккордлари тузинг.
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4.

Фортепьянода: Учтагача калит белгиси булган мажор ва
гармоник минор тоналликларидан тезда турли мелодик
Холатдаги, турлича жойлашувдаги тоника, субдоминанта
ва доминанта секстаккордлари тузиб $фганинг.

Э с л а т м а : Секстаккорд тузиш учун куйидагиларга ахамият
бериш лозим:

1. Учтовушликни оддий терция куринишида тасаввур
кзилиш.
2. Унинг терция товушини чал кул билан олиш.
3. Секстаккорднинг мелодик холатдаги товуши ^нг кул б и 
лан олинади.
4. Секстаккордларда жуфтланиш к;оидасини эсд а тутиб,
овозлар кесишуви ёки узилиши содир булмаслигини кузатган
х;олда овозларни куйинг.
5. Куй ид а келтирилган мисоллардан аккордларни аникданг,
уларнинг шу тоналликдаги функционал мох,иятини3 ш унингдек,
мелодик холатини, жуфтланиш ва жойлаш увини аникданг.
Мисолларни фортепьянода чалинг, секстаккордларнинг
эшитилиш характер ини диктат билан тингланг.
П. Ч айковский. Б у л б у л ч а
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ОВОЗ ЙУНАЛМАСИ
Юк;орида кайд этганимиз каби алохвда олинган аккордда
туртовозликнинг хар бир овози аккорднинг маълум бир
товуш ини ижро этади. Аккорда ар алмашувида овозлардан
дар бири кейинги гармониянинг бир товушини ижро эта
ди. Натижада туртта муста*дил мелодик йул вужудга келади, шу билан бирга аник; товушларнинг муайян функцио
нал гармоник бирикмасини хосил кдгсади. Уларнинг гар
моник бирлигида туртовозликнинг мелодик контрастлиги
хосил булади. Хар бир овознинг уз‘ интонацион доираси
учун узига хос булган куй йули пайдо булади.
Туртовозликнинг четдаги (бас ва сопрано) овозлари бир
мунча эркинрок, буладй, масалан, бас кварта, квинта, секс
та ва окгавагача сакраши мумкин. Куйда дам шунга ухшаш
сакрашлар булиши мумкин. Аккордларнинг узига хос гар
моник тулдирувчиси хисоблаНган урта овозлар одатда, кам
харакатчан булади, уларнинг мелодик йули дам кам ривожланган ва индивидуаллаштирилган булади. Куп холларда
бу куй давомли (педалли) товушлар билан секунда ёки тер
ция интервали буйлаб йуналади, сакраш урта овозлар га хос
эмас. Хар бир укувчи аккордларни куша туриб, у ёки бу
даражада хор ёзуви ва классик музика к;оидаларига мувофик;, овоз йуналтириш муаммоларига дуч келадилар, гар
мониянинг бу булими овоз йуналмаси деб аталади.
Равон овоз йуналмаси ва сакрашлар
Гармония хор амалиёти асосида келиб чик;к;ан фандир.
Ш унинг учун хам бу ерда овоз йуналмаси масаласи энг
мухим >фин эгаллайди, чунки агар ижрочилар ижро этиладиган асарнинг интонацион к,ийинчиликларини енгиллик билан удцалай олсалар, хор коллективи шундай холатдагина муваффаккиятли ишлаши мумкин.
Одатда интонацион к^йинчиликлар сакрашлар жараёнида содир булади. Овозларнинг кварта ёки бошкд бир
мунча кенг интервалларга юриши куйда сакраш хисобланади.
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Хор партиясининг уртадаги алт ва тенор овозларида
сакрашлар булса, одатда кийинчиликлар билан куйланади, унда асосий диктат аккордларнинг уйгун ва соф эш и тилишига к;аратилган. Ш унинг учун бутун гармония курси давомида партияларнинг купрок соддалигига ва равон
овоз йуналишига эр и шиш лозим. Равон овоз йуналиши
деганда овозларнинг секунда, терция интервали оралигида юриши ёки изчил, давомли товушда икки ва ундан ортик; гармония давомида эшитилиб туришда ижро этиш тушунилади. Бирок; бу урта овозларда сакраш , умуман
булмаслиги керак, деган маънони англатмайди, оддий
кдоиб айтганда, соф микдорий нисбатларда равон харакат сакращдан анча устунлик килиш и керак. Кдндайдир
имконияти то пилмаган куйидаги холлардатна уртача овоз
ларда сакрашлар узини окдаши мумкин:
1. Сакраш аккорднинг товуш охангдорлигини яхшилаган такдирда.
2. У овознинг куп йуналишини яхшиласа.
3. Иккала аккордни >фта овозлардан бирида сакраш сиз
кушиш имконияти булмаса.
Укув гармонияси курсида мавжуд булган
овоз йуналиш сохасидаги айрим чеклашлар
Укув гармонияси гармоник туртовозликнинг хар бир
овозининг мустакдллиги масаласини мухокама кдла туриб, биз овоз йуналиши сохасида айрим чеклашлардан
бирига дуч келган эдик. Кдйсиким унда икки овознинг
параллел унисон ва параллел октава харакати ок^батида
овозлардан бири мустакдллигини йукотиши сабабли унга
йул куйилмайди. Овоз йуналиши сохасида боища бир чек
лашлар хам мавжуд.
Параллел квинталар
Купгина миллатларнинг халк; мусик^асида икки овоз
нинг параллел квинта тарзидаги харакатига йул куйилади,
бундан таыщари параллел квинтасиз мусик^анинг миллий
колорит туйгуси йукрлади.
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М иллий композиторлар уз ижодларида хал к; кЗпдикдари
ва чолгу куйларига таяниб яратган асарларида раем булиб
к;олган маиший охангларни эътиборга олмасликлари мум
кин эмас. Ш опен, Григ, Римский-Корсаков, Мусоргский,
Полеашвили, Барток, Ашрафий, Бурхонов ва боища шу каби
ком позиторларнинг ижодларида кулланилган параллел
квинталарни кддириб топиш учун катта куч керак булмайди, албатта. Бу усулни улар маълум бадиий максадни кузлаган холда онгли равишда куллаганликлари табиийдир.
Классик гармония курси француз, итальян, немис композиторлик макгаби негизида вужудга келган. Улар икки
овозни параллел квинта усулида йуналтиришни маъкул
курмаганлар, талабаларнинг амалий ишлари жараёнида
асосий боскрт учтовушлик гармониясини кушишда квинта
орк;али овоз йуналишига йул куйилмайди, аммо гармония
курси бу хилдаги овоз йуналишини бутунлай рад этади,
деган маънони англатмайди. Айрим холларда параллел
квинталардан амалий ишларда фойдаланилади. Бу хакда
кейинги айрим мавзулар баён этилаётганда суз юритилади.
Карама-царши квинталар
И ккита овознинг квинтадан дуодецимага ёки аксинча,
дуодецимадан квинтага хар а кати карама-карш и квинта
дейилади.
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Бундам овоз йуналишида хам аккордларнинг жуда нохуш кушилиши содир булади. Ш унинг учун хам амалий
ишларда икки овознинг к;арама-к;арши харакатига йул
куйилмайди.
Айрим овозларнинг номелодик йули
Урта овозларнинг ва баснинг орттирилган интервалларга харакати овозларнинг номелодик йули хисобланади. Хорда орттирилган интерваллар к^йин куйланади. Бундан ташкари орттирилган интерваллар, одатда, овозлар
нинг кейинги харакати билан зона томонга, сакраш содир
булган ерда ечилади, бу овозларнинг маълум булган номе
лодик харакатига олиб келади. Шу сабабли укувчиларнинг
амалий ишларида овозларни орттирилган интервалларга
юргизишга йул куйилмайди.
Яширин октавалар ва квинталар
Икки овознинг бир томонга “соф октава” интервалига
харакати “яширин октава” дейилади, шу билан бирга пастки овоз бу холатда равон харакат к^илади. Ю крридаги овоз
эса сакрама харакат кдлади.
сакраш
равон харакат

Шунга ухшаш “соф квинта”га харакат яш ирин квинта
деб аталади.

i¥

___________

гакраш

Яш ирин октава ёки квинтани ёнма-ён жойлашган овозларда куллаш мумкин, чунки улар кушиладиган аккорд
ларнинг хусусиятига таъсир этмайди.
А ккорднинг икки четидаги овозлари орасида хосил
булган яш ирин квинта ва октавалар аккордларнинг шундай кушилишига олиб келадики, бунда бу интерваллар (соф
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5 ва соф 8) бошкд аккордларнинг кушилиш фонида маълум даражада якдол ажралиб туради.
Яширин квинта ва окгавалар четки овозларнинг юкррига х;аракатида, айник;са яккол пастга харакатида эса бир
мунча камрок; ажралиб туради.
Амалий гармония курсида бас ва сопранонинг юк,ори
га харакати пайтида улар орасида пайдо буладиган яш и 
рин квинта ва октаваларни куллаш мумкин эмас.
Масалан:

Барча овозларни бир томонга юргизиш
Укувчилар гармония курсини ургана бошлаган даст
лабки даврда аксарият хатолар овоз йуналишида туртта
овознинг хдммасини хам бир томонга юргизишлари жараёнида содир булади. Куп холларда овозларнинг бу хилдаги
Харакати параллелликнинг, шунингдек, яш ирин квинта ва
окгаваларнинг хосил булишига олиб келади. Аккордларни бундай кушиш хамма вакт хам ёмон эшитилавермайди, аммо соф методик мак;садларда укувчиларнинг ама
лий ишларида бундай овоз йуналишини куллаш мумкин
эмас.
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Саволлар ва топшири^лар
1.
2.
3.

Овоз й^налишларининг маъкул б^лмаган усулларини са- .
наб беринг.
Овоз йуналишидаги содир буладиган айрим тахикдаш
усулларининг сабабини тушунтиринг.
“Яширин квинта” ва “яширин октава” нима? Кдндай хол
ларда уларни куллаш мумкин эмас?
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ТОНИКА, ДОМИНАНТА,
СУБДОМИНАНТА УЧТОВУШЛИКЛАРИ
ВА СЕКСТАККО^ЦЛАРИНИНГ ГАРМОНИК
КУШИЛИШИ
Мусикдца му ставил равишда, тез-тез учраб турадиган
турли функциядаги учтовушлик ва секстаккорд аккордларини кушишни бошлаймиз (квартсекстаккордлар узига хос
кулланиш хусусиятига эга, улар хакдда кейинрок;т>Ьсталамиз).
Турли функциядаги аккордлар ни к^пшаётганда асосий
боск;ич учтовушликлари ва секстакордларининг жуфтланиш к;оидасини эсда аник; тутмок, керак.
T-D, D -Т нинг автентик давралари
Тоника ва доминанта аккордлари узаро кварта-квинта
нисбатида жойлашган, бу аккордларнинг бир номдаги то
вушлари, яъни асосий товушлари бир-биридан кварта ёки
квинта орали гида тур ад и.

Т

D

Т

D

Кварта-квинта нисбатидаги учтовушликларда хар иккала аккорд учун хам умумий булган битта товуш булади
(бу холда соль тониканинг квинта товуши ва доминантанинг асосий товуши).
Умумий товуш нинг мавжудлиги аккордлар куш ил и ш ининг асоси булиши мумкин. Тоника учтовушлигини д о
минанта учтовушлиги секстаккорди билан кушамиз.

т

D
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Хар иккала аккорд учун умумий булган товуш биринчи аккордда к;айси овозда булса, кушилувчида хам уша
овознинг Узида к;олдирилади.

т

D

Д оминанта учтовушлиги олиш учун басни доминантанинг асосий товушига олиб борилади, яъни кварта ёки
квинта юргизилади.

Янгидан ташкил топган доминанта гармониясида энди
иккита товуш мавжуд. Тулик; гармониягача яна Си ва Ре
товушлари етишмайди, долган иккита овоз равон йуналиш асосида олинади.

т

т

D

D

Тоника ва доминанта учтовушлиги кандай кушилган булса,
тоника учтовушлигини доминанта секстаккорда билан хам
шу хилда кушиш мумкин. Бунинг учун басни секунда пастга
(доминантанинг терция товушига) олиб борилади.
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T-S, S-T нинг плагал давралари
Тоника ва субдоминанта аккордлари хам узаро квартаквинта нисбатида тур ад ил ар, яъни бу аккордларнинг бир
номдаги товушлари бир-биридан кварта ёки квинта узок;да туради.

Т

S

Т

S

Тоника ва субдоминанта аккордлари узаро умумий товушга эга, яъни бу тоналликнинг биринчи боск^ич товуши
(тониканинг асосий товуши ва субдоминантанинг квинтаси) демак, худди тоника ва доминанта гармонияларининг кушилишига ухшаш аккордларнинг гармоник кушилиш и хосил булади.
Т он и ка учтовушлигини дом инанта учтовушлиги ва
секстаккорди билан к^апиш зарур деб мулжаллаймиз.
(ЬУ :
)Y

=

= |
----------о-

Ы

=
т

s

т

s

Бунинг учун биринчи навбатда, гармоник к^пшишнинг
асосий к;оидасини бажарамиз, яъни хар иккала аккорд учун
умумий булган товушни уша овозда уз урнида крдцирамиз. Бу ерда у кушилаётган аккордцан биринчиси булган
эди.
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T

т

S

s

Сунгра агар учтовушлик х;осил кдпишни истасак, бас
ни мувофик, равишда сакраш билан тоналликнинг туртинчи
боск;ичига ёки секстаккорд кдаиш ни истасак тоналлик
нинг олтинчи боск^гчига юритамиз.
л C-dur

"

ёки

тт

Т

S

^

Т

еки

S6

Т

S

Т

S6

Тоника, субдоминанта, доминанта аккордларини жуфт
лаш к;оидасини эслаб, тулик; гармония учун етишмаган
товушни аникдаймиз, уларни равон овоз йуналиши асосида к;олган иккала овозга олиб бора*миз.
C-dur
^

^
—
ёки
It---------©---------ГЛ--------- рг-----Т

S

T

S6

еки
T

S

T

S6

Тоника секстаккордининг субдоминанта учтовушлиги
ва секстаккордининг субдоминанта учтовушлиги ва секстаккорди билан гармоник кушилиш и:
А C-dur

л^У о

Т*

j j—

---- —

-о-

-о1л

S

Т6

3— Гармония

о ---- г,— о ---- —
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Т6

S
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т6

s6

-©— в-

-от6

s6

т<

s6

T -S, S-T нинг плагал давралари
Т оника ва субдоминанта аккордлари
узаро квартаквинта нисбатида турадилар, яъни бу аккордларнинг бир
номдаги товушлари бир-биридан кварта ёки квинта узок;да тур ад и.

т

s

т

s

Тоника ва субдоминанта аккордлари узаро умумий товушга эга, яъни бу тоналликнинг биринчи боск,ич товуши
(тониканинг асосий товуши ва субдоминантанинг квин
таси) демак, худци тоника ва доминанта гармонияларининг кушилишига ухшаш аккордларнинг гармоник куши
лиш и хосил булади.
Т оника учтовушлигини дом инанта учтовушлиги ва
секстаккорди билан кушиш зарур деб мулжаллаймиз.
-------- -— ---------------------------------------------ет

s

т

s

Бунинг учун биринчи навбатда, гармоник кЗонишнинг
асосий коидасини бажарамиз, яъни хар иккала аккорд учун
умумий булган товушни уша овозда уз урнида крлдирамиз. Бу ерда у кушилаётган аккорддан биринчиси булган
эди.
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f

Сунгра агар учтовушлик ^
^илиш ни истасак, бас
ни мувофик; равишда сакраш
1 Я тоналликнинг туртинчи
боск;ичига ёки секстаккорд
л и п н и истасак тоналликнинг олтинчи боскичига юри>^ ^ з .

Тоника, субдоминанта, домцн^*-17™ аккордларини жуфтлаш кридасини эслаб, тулик, гарАЧ<10ния У4)™ етишмаган
товушни аниклаймиз, уларни ра^ о н овоз йуналиши асосида колган иккала овозга олиб б о р а м и з .
л C-dur
ZD----------- -----------»-*---------- -----®

^

----z'
-0-

ёки

T

S

T

S6

T

— ёки -—
-о-оS

T

—ч

S6

Тоника секстаккордининг с у б д о м и н ан та учтовушлиги
ва секстаккордининг с у б д о м и н ан та учтовушлиги ва секстаккорди билан гармоник к у ш и л и ш и :

т6

s

3— Гармония

т6

s

тб

s
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т6

s6

т6

s6

т6

se

Субдоминанта учтовуш лигининг тоника учтовуш лиги
ва секстаккорди билан гармоник к^аиилиши:
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-о-

ч>
--------- ^

S

т

S

т

S

s

т

т6

S

-О-

о

Т6

s

^

т6

Субдомиь 1анта ва (:екстакк< эрдининг тони ка гармониялари билан гармоник куш или ши:
a C-dur
( J . -----------

°

U

s6

т

s6

т

-о-

s6

s6

т

-е е - -о-

т«

s6

-о-

т6

s6

т6

Саволлар ва топширицлар
1.
2.
3.
4.

5.

Аккордларнинг кварта-квинта нисбати д еб нимага айтилади ва унинг мохияти нимада?
Аккордларнинг кандай кушилиши гармоник кушилиш д еб
аталади?
Аккордларни гармоник куш и шда кандай овоз юргизиш
Коидасига амал килинади?
A dur ва gmoll тоналликларидан турли мелодик холатларда зич жойлаштирилган тоника учтовушлиги тузинг,
дар бир аккордни дом инанта учтовушлиги ва секстак
корди, субдоминанта учтовушлиги ва секстаккорди б и 
лан гармоник кушинг. Имконияти бор ота учта юк;оридаги овозни унг к$л билан, басни эса чап кул билан ижро
этиб, хосил килинган кушилмани фортепьянода чалинг.
Es dur ва fis m oll тоналликларда турлича мелодик холатларда зич жойлашувдаги дом инанта учтовушлиги тузинг.
Хар бир аккордни тоника учтовушлиги ва секстаккорди
билан гармоник кушинг.
Аввалги топшириклар учун берилган курсатма ва маълумотларни бажарган холда хосил килинган кушилмани
фортепьянода чалинг.

34

B-dur ва h-m oll тоналликлардан турлича мелодик холатларда кенг жойлашувдаги тоника учтовушлиги тузинг ва
уларни субдоминанта ва доминанта учтовушликлари ва
секстаккордлари билан гармоник кушинг, хосил к,илинган кушилманинг икки овозини унг кул билан, икки овозини эса чап кул билан фортепьянода чалинг. А г^ордларнинг кенг жойлашувини эсда сакдашга харакат к?ишнг.
Турттагача калит белгиси булган мажор ва гармоник ми
нор тоналликларидан гармоник холда кушилган аккорд
лар изчиллигини (биринчи аккордни зич жойлашувда
олган холда) фортепьянода чалинг.

1
3

5

a) T -S -T -D -T ;

r)T -S -T 6-D -T ;

б) T -D -T -S -T ;

д) D6-T4-S-T-D;

B)T -D #-T -S -T t;

е) T-S6-T -D -T ;

3

Дастлабки аккордни кенг жойлашувда олиб, 7-топш ирикдаги чизмани фортепьянода чалинг.
Куйида келтирилган гармоник давралардан аккордларни
аникланг ва фортепьянода чалинг.

Э с л а т м а : Хроматик ва бошка секвенцияларни ритмик жихатдан аник ижро этишга эришиш керак. Яъни укувчилар янги
тоналликдан доминанта аккордини уз вактида топиш лари ке
рак. Бунинг учун биринчи а к к о р д н о й жойлашувини, яъни у
тузилган боск;ичлар тартибини хамда овозлар орасидаги интер
вал нисбатини, шунингдек, биринчи аккордлари кушилишидаги овозлар йуналишини пухта тахлил килиш зарур.

IV м а в з у

АККОРДЛАРНИНГ М ЕЛ О Д И К К У Ш И Л И Ш И .
КВАРТА-КВИНТА НИСБАТИДАГИ
УЧТОВУШ ЛИКЛАРНИ НГ М ЕЛ О Д И К
КУШ ИЛИШ И
Аккордларнинг гармоник кушилишидан таищари ме
лодик крушил иши хам мавжуд. Аккордларнинг мелодии
кушилишида овозлардан бирортаси хам уз >фнида к;олмайди, бирок; уларнинг харакати равон овоз йуналиши
меъёрига мувофик; келади. Бу усул билан кварта-квинта
ва секунда нисбатидаги учтовушликлар кушилиши мум
кин. Кварта-квинта нисбатидаги учтовушликларнинг ме
лодик кушилиш усули куйидагича: а) бас квартага юргизилади, б) юкрридаги учта овозни басга к,арама-к;арши
йуналишда иккинчи гармониянинг кушни товушига ра
вон юргизилади.
Х— гл-----------— ---------- 1т
т - —
_---. . .
Т

--ЧШ
--- ►-©^ее

D

Т

-

S

Э с л а т м а : басни квинтага юргизиш маъкул эм ас, чунки у
турттала ов озн и н г хам бир томонга харакатига олиб келади.
Амалиётда бундай кушилиш жуда тез-тез учраб туради, бирок;
аник, методик максадларда бу холнинг олдини олиш керак.

Саволлар ва топширицлар

1.
2.
3.

4.

Аккордларнинг кандай кушилиши мелодик кушилиш д е 
йилади?
Учтовушликларнинг мелодик кушилиши усуллари нимадан иборат, кварта-квинта нисбати-чи?
Edur ва f moll тоналликларида тоника учтовушлигини тур
ли мелодик холатларда, зич ва кенг жойлашувда субдо
минанта ва доминанта учтовушликлари билан мелодик
кУшинг, олинган кушилмани фортепьянода чалинг.
Турттагача калит белгиси булган тонналиклардан биринчи
аккорднинг мелодик холатини алмаштириб, зич жойлашувдаги аккордлар изчиллигини фортепьянода чалиш.
Г мел - | Г гдР “1

а) Т -

D - Т;

Г гаР ~1Г мел "1

б) Т -

в) Т 5.

S - Т;

D - Т;

р rap - ц - мел -у

(- мел - | р rap

г) Т -

S - Т.

Олдинги топшириклардаги аккордлар изчиллигини кенг
жойлашувда фортепьянода чалинг.

Секунда нисбатидаги учтовушлик
ва секстаккордларнинг мелодик кушилиши
Субдоминанта ва доминанта аккордлари узаро секунда
нисбатида туради. Демак, бу аккордларнинг бир номдаги
товушлари секунда интервалини хосил килади.
C-dur

S

квинта товуши
терция товуши
асосий товуши
D

Секунда нисбатдаги аккордларда умумий товуши йук,
ш унинг учун уларни факат мелодик кушиш мумкин.
Субдоминанта ва доминанта
(S-D ) учтовушликларини кушиш
Секунда нисбатидаги икки учтовушликнинг мелодик
тутри кушилишини хосил килиш учун басни юкорига се
кунда юргизиш, юкоридаги учта овозни эса басга карамакарши тарзда пастга равон юргизиш лозим.
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Агар юк;оридаги овозларни бас юрган томонга юргизилса, дархол параллел квинталар, параллел октавалар
хосил булади, гармоник минорда эса овознинг орттирилган секундага харакати содир булади.
-I

л C-dur

c-moll

т=

(f*r
)

V

-е -

гО-

8

5

■

5

о 8

&--орт2 —

8

Э с л а т м а : S ва D ни кушишда бас ва тенорни биринчи аккордда унисонга келтириш мумкин эм ас, чунки бундай долатда
гармонияни кушиб булмайди.
ь

Субдоминанта учтовушлигининг
доминанта секстаккорди билан кушилиши
Бу гармонияларни кушишда асосий дикдатни басни
юритишга к;аратиш керак, унда басни орттирилган квартага юкррига эмас, балки уни камайтирилган квинтага
пастга юргизиш лозим.

-о-

и

-S-

О

ОО

Н ----- о ”

-Ql

XL

-- ЯтПГГ?***---- —*алЛ»о---(Т)

Db

Агар субдоминанта учтовушлигининг юкоридаги жуфт
овозларида квинта интервали хосил булса, параллел квин
талар харакати содир булади, доминанта секстаккордида
38

бошк;ача жуфтланиш к;илиш билан ундан кугулиш мум
кин.
л C-dur ёмон

яхши
Vi

...

...

0

1

Ц
а - -

8

=

S

D6

S

D6

Субдоминантанинг асосий товушини жуфтлаш шарти
билан субдоминанта секстаккордини доминанта учтовуш
лиги билан кушиш одатда кийинчилик тугдирмайди.

j^ h r —

s6

D

k = s = f l

u

g—
■e-

о

S6

D

^
S6

D

S6

.o.
D

Агар квинта товуши жуфтланса, бошк;ача манзара хосил
булади. Бу ерда параллел квинталар содир булиши мум
кин, куйни болщача йуналтириш билан баъзан уни тузатиш мумкин.
A C-dur

щ

яхши

емон

_о_
S6

D

S6

D

Айрим холатларда эса, умуман, ту ф и кушилиш мум
кин булмайди.
овозларшгнг орт-барча овознинг бир тирнлган
ннте-томонга юришивалга юриши

C-dur

f e g

u

j

----- i ) .......... о -------D

i _ ---- ----------------1
г орг.* ~X
S6

D
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Субдоминанта секстаккордининг доминанта секстак
корда билан кушилиши бошкалардан кура купрок парал
лел октава ва квинтал ар беради:

Хатодан кутулиш учун квинта интервалисиз секстак
корд хосил килувчи учала товушни овозларнинг параллел
харакати билан секунда юкорига йуналтириш лозим:
C-dur i
2
3
— е -----------------F
f
S
d
..
1
1 -=Р
1
= f ^ ~ *Т °------- п
‘i
4
4
p = r
r H
---- i - 8 ^ 3 . . Lg-Зя 3C-R-г
Ы ----- ,-.J " i o l ----s«
D6
S«
D6
s«
D6
туртинчи овозни рав он ёки сакраш б илан бош ка учала
товушларга карама-к* ф ш и том он ларга:йуналтириш керак.
C-dur j
2
._о
з_ Q
^
° ■■
------- /-/—
-------1 W ТТ----1-г -------- о --------fcOO ■

)
-CL
^ ----------- S ------- ^
1 ^ —™---------- е --------S6
D6
S«
s.
D,

-В:----------D6

Гармоник минорда субдоминанта секстаккордининг
доминанта секстаккорди билан кушилишида баснинг юришида ортгирилган интервал хосил булади.
c-moll

Ундан кутулиш учун басни пастга камайтирилган септимага ёки бу гармонияларни кушищца басни мелодик
минор товушларига юритишдан фойдаланилади, яъни суб
доминанта секстаккорди юк;орига олтинчи боск^ичда басда оли над и.
c-moll

I—катта 2—J

s6

d6

Саволлар ва топ ширину ар:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Секунда нисбатидаги аккордлар узаро кандай куш ил ад и?
Субдоминанта учтовушлигининг доминанта учтовушли
ги билан кушилиш ид а овоз йуналмаси дакида с^злаб б еринг.
Субдоминанта учтовушлиги доминанта секстаккорди б и 
лан кушилишида бас кандай юритилади?
Субдоминанта секстаккордининг доминанта билан куши
лиш ида кайси товуши жуфтлангани яхши?
Субдоминанта секстаккордининг доминанта секстаккорди
билан кушилишида овоз йуналиш усули кандай?
Bdur ва h moll тоналликларида куйидаги аккордлар и зчиллигини икки вариантда (биринчи аккорднинг м ело
дик холатини ва жойлашувини узгартирган *одда) ёзинг.

a) T -S-D -T
в) T -S-D -T ,
7.
8.

б) T6-S -D 6-T
г) T-S6-D 6-T

Турттагача калит белгиси булган тоналликлардан 6-топширикдаги аккордлар изчиллигини чалинг.
Куйида берилган басни фортепьянода гармониялаш.

1

2
L

1
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V мавзу
„ л г о с и й БОСКИЧ У ЧТОВУШ ЛИКЛАРИ
КУЙЛАРН” " к о р дЛА РИ БИЛАН ГАРМ О НИЯЛА Ш .
ва с е к с 1а л £ КЦИЯЛАР ДЛМ АШ ИНУВИ
вакт
»а гармония узаро як^ н алокдца тураХ -м а
^ товушларининг табиий кучайтирувчиди. ГаР ^ зонаторИдир), У куйни безаш, унинг характерисидир ^ иятини очиш ва такомиллаштаришга хизмат к?4лаНИ> 1Гни эса бир овозликда амалга ошириш мумкин эмас.
ДИ>М узика асарида ф ункциянинг алмашинуви батамом
куйнинг характерига бевосита богоик;. Коидага мувофик;,
куй канчалар енгил ва хар акатч ан булса, ф ункция алма
шинуви хам шунча тезрок; содир булади, масалан:

рида ёки нисбий кучли хиссаларида содир булади. Ш у
билан бирга гармония тактлар алмашувини, тактнинг кучли
Хиссасини ажратиб, алохида кайд этади. Бу хилдаги ф унк
ция алмашувини купрок, рак;с ёки марш характеридаги
музикада кузатиш мумкин.
Allegretto
Ф. Ш опен. М а зу р к а
■ tsf-

f -
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£

р

У

щ

Ш
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У

Маддия, хорал ёки лирик характердаги секин куила^м«
куйнинг хар бир товуши катта адамият касб этган жойда
функция алмашуви анча тез, метрнинг дар бир диссасида
ёки куйнинг дар бир товушида содир булади.
П. Чайковский. Болалар альбоми
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Бундай куйларда (бир вактнинг узида эшитилувчи, гар
мония таркибига кирувчи) дар бир товушга аккорд сифатида каралади. Куйни гармониялашга киришатуриб, куйидаги мудим долатларни эслаш лозим. Агар функция тактн и н г кучли д и ссаси д а ол и н са, ундай вак^тда басни
алмаштириш билан ёки басни алмаштирмасдан уни кейинги тактда ёки датго бир неча такт давомида ушлаб туриш мумкин (к;аранг: Ш опен ор 64), агар функция тактнинг кучсиз диссасида олинган булса, ундан кейинги куч
ли д и ссад а у б ош ка ф у н к ц и яга алм аш ади (каранг:
П. Чайковский. Тонгги мулодазалар).

Куйни гармониялаш
Олдин утилганлардан маълумки, турли хил куйлар дар
хил гармониялаш усулига эга.
Дарсликнинг дастлабки мисолларида гармониялаш учун
таркибида аккордсиз товушлар булмаган куйлар олинган.
Бундай гармонияланаётган куйнинг дар биртовуш ини шу
аккорднинг таркибига кирган деб дисоблаш лозим. Бу
маддия, лирик ва хорал характеридаги дамоданг куйлардир. Сопрано учун берилган куйни гармониялаш лозим:

ф !Ё 1 р Ё Ш Ш

J Ij

j

Щ

Ш

яъни берилган бу куйнинг юк;оридаги овозига вертикал
долатда т у ф и аккорд досил к;илган ян а учта м у с т а д а
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товуш Т^КИЛАДИ. Куй куйидаги тартибида гарм онияланади:
1. К унингтоналлигини аникутаймиз (гарм ре-м инор).
2. Узимиз учун тоника, субдоминанта ва доминанта
аккордига кирувчи товушлар тартибини аникгтаймиз.
d-moll

t

Щ

6

s

1

d

3. Энди хар бир товушни тахлил кдпган холда уни к,андай функция билан гармониялаш мумкинлигини аникдаймиз. Тахминан куйидагича фикр юритамиз: биринчи то
вуш ля тоника гармониясининг хам, доминанта гармониясини нг хам товушидир. Бундай холатда кейинги аккорд
функциясини аниклагандан сунггина, функция ни танлаш
мумкин. Куйнинг иккинчи товуши си субдоминанта функцияси таркибига киради. Демак, биринчи товушни дом и
нанта гармонияси билан гармониялаш мантикриз функция
алмашувини вужудга келтирганлиги учун бекор к?илинади.

f fe 'j
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J =^=|
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t
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Биринчи тактнинг кейинги иккита ля ва соль товуш
лари хам тоника ва субдоминанта билан гармонияланиш и
керак (биринчи холатдаги каби сабаб билан ля товушини
доминанта билан гармониялаб булмайди).
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Куйни шунга ухшаш холатда тахлил кдпгандан сунг
кейинги учта фа, ми, ре товушларини тоника, доминанта
ва тоника билан гармониялаш лозимлигини аникдаймиз.
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Одатда куй тур рун тоника гармониясида тупшланади би
рок; тониканинг уч маротаба такрорланиши мак;садга мувофик, эмас. Шунинг учун хам бу товушларни турли гармонияларни навбати билан алмаштирган холда гармониялаш яхширок; булади, ундан кейин ре товуши тоника таркибига хам,
субдоминанта таркибига хам киради. Шундай килиб, биз
функционал тахяилимизнинг охирги натижасини оламиз.
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4.
Энди куйни гармониялашга киришиш мумкин. Бунинг учун биринчи навбатда, басни белгилаш керак. Куйга бас тук^ш да энг четдаги овозлар орасида номукаммал
кон сон ан сли терция ёки секста охангдошлиги хосил
булганда, аккорднинг юмшок; эшитилишини эсда тутмок;
лозим. Демак, агар куйда аккорднинг асосий ёки квинта
товуши булса, терция товушини басда олиш унгай. Агар
куйда аккорднинг терция товуши булса, басда аккорднинг
асосий товушини олиш маъкул. Бундан тацщари тур товозликда бас ва куй энг яхши овозлар эканлигини эсда
тутиш зарур. Ш ундай экан, пастки овоз муайян хилмахиллик ва куйчанликка эга булиши керак.
Бас овозининг вариантларини, аввало енгил штрих
билан белгилаб куйиш керак, чунки $фта овозларни бундай гармониялашга имконият булмаса, уни бошк;аси би
лан осонгина алмаштириш мумкин.
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5.
Биринчи аккордни жойлаштириш учун кулай вариантни танлаймиз ва уртадаги овозларни равон йуналтирамиз.
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Шундай килиб, баснинг турли вариантларида куйни
гармониялашнинг дар хил вариантлари вужудга келади.
Саволлар ва топширицлар
1.

2.
3.

4.

Кандай куйларни гармониялашда тезр од функция алмашуви руй беради, кандай куйларда функция алмашуви
се кин руй беради ва нима учун?
Купинча каерда метр-ритм функция алмашуви руй б е 
ради?
Агар функция тактнинг кучеиз диссасида олинса, функцияни кейинги тактда долдириш мумкинми?
Фортепьяно учун: аккордларнинг шартли белгиларидан
фойдаланиб, куйидаги куй одангларини гармонияланг.

Куйни ёзма равишда гармонияланг
1

VI м а в з у
ТОНИКА. СУБДОМ И Н АН ТА ВА ДО М И Н А Н ТА Н И Н Г
КВАРТСЕКСТАККО РДЛАРИ.
Ж УФ ТЛАН ИШ ВА Ж О ЙЛАШ УВ

Хар кандай функциядаги квартсекстаккордца, одатда,
квинта товуши, яъни басда турган товуш жуфтланади.
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Allegro moderato
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Шунинг учун х;ам учтовушлик каби квартсекстаккорд
барча мелодик холатларда, шунингдек зич ва кенг жойлаигувда булиши мумкин.
g-moll U
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кенг жойлашув

зич жойлашув

Квартсекстаккордларнинг кулланиши

Барча боск^ч квартсекстаккордлари функционал жихатдан учтовушлик ва секстаккордларга нисбатан унчалик
ёрк;ин эмас, бу квартсекстаккордларнинг басида аккорд
нинг квинта товуши жойлашганлиги билан богликдир, у
купинча бошк;а функцияларнинг асосий товуши булиб
келади. Басда доминанта эшитилганлиги сабабли тоника
квартсекстаккорди нотургун эшитилади, тониканинг ба
сида эшитилувчи субдоминанта квартсекстаккорди нотурFyH гармония сифатида к*абул килинади.
Шунинг учун музикада квартсекстаккордларнинг кулланиши чегаралангандир. Одатда улар факдт ёрдамчи ёки
уткинчи аккордлар сифатидагина ишлатиладилар. Икка48

ла кур и ниш хам тактнинг кучсиз хиссаларида учрайди ва
иккала томонидан аник; учтовушлик ёки секстаккордлар
функционал гармонияси мавжуд булади.

Уткинчи квартсекстаккорДлар

Одатда уткинчи квартсекстаккордлар бир функциядаги учтовушлик ва унинг секстаккорди орасида баснинг боскичма-бос 1дич юриши негизида олинади. М асалан, тоника учтовушлиги ёки унинг секстаккорди ёки
аксинча тоника секстаккорди билан тоника учтовушли
ги орасида уткинчи доминанта квартсекстаккордини
олиш мумкин.
C-dur
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Келтирилган мисоллардан куриниб турибдики, куй
басга к;арама-к,арши уша товушларнинг узида харакат к;илади, бу эса энг яхши вариантлардан хисобланади. Бошк;а
вариантлар куйчанлик жихатдан хийла содцарок;, аммо
бундан кейин куйни нг етарли даражада ж адал ривожланиши шарти билан кулланиши мумкин.

Шунга ухшаш баснинг боск^чма-боск^ч юриши асосида субдоминанта учтовушлиги ва унинг секстаккорди
орасида ёки аксинча, субдоминанта секстаккорди билан
субдоминанта учтовушлиги орасида уткинчи тоника квар
тсекстаккордини олиш мумкин.
4 — Гармония
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Ёрдамчи квартсекстаккордлар

Ёрдамчи квартсекстаккордлар икки ёки учта овознинг
ёрдамчи ^аракати асосида олинади. Агар ёрдамчи харакат
икки овозда руй берса, олдинги гармониялардагидек,
квартсекстаккорд мазкур баснинг узида олинади. Демак,
тоника учтовушлигидан сунг субдоминанта ёрдамчи квартсекстаккордини олиш мумкин.
/F/У

с

е ----------- г т -

------------

1

-& ■

—

—

,

^

- Г » ----------- ® ----------- 1-1—

*

06

1

1

1

1 0 ^ 1

1

Об

1

Доминанта учтовушлигидан кейин тоника ёрдамчи
квартсекстаккордини олиш мумкин.
л
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Бу хилда олинган квартсекстаккордларда одатда бас уз
урнида кол ади, камдан-кам лолларда секунда буйлаб пастга
хрракат к?шади.
C-dur

*
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Л

Басда ёрдамчи харакат мавжуд булганда хам ёрдамчи
квартсекстаккорд вужудга келиши мумкин. Бунда ёрдам
чи харакат учта овозда амалга оширилади. Шундай к?1либ,
тоника учтовушлиги билан унинг к;айтарилиши орасида
доминантанинг ёрдамчи квартсекстаккордини олиш мум
кин.

т

D6
4

т

субдоминанта учтовушлиги билан унинг кайтарилиши
орасида тоника ёрдамчи квартсекстаккорди олиш мумкин.
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Бундай кварсекстаккордларни яхшиси туртовозликнинг
якхолрок; эшитиладиган овозлари (бас ва сопрано) кейин
анча мелодик ривожланиши мумкин булган холларда
куллаш максадга мувофикдир.

(
Саволлар ва топширицлар
1.
2.
3.

Квартсекстаккордларни к^ллашнинг кандай фаркли хусусиятлари бор?
Ёрдамчи квартсекстаккордлар Уткинчи квартсекстаккордлардан кандай фарк килади?
Учта ва турттагача калит белгиси булган тоналликлардан
зич жойлашув коидасига амал каштан холда, аккордлар
51

схемасини чалинг. Хар бир квартсекстаккордни кандай
ма^садда (мазмунда) кулланилганлигини тушунтиринг.
1 Tg-D^-T-S-D-T
2 T-D 6-T 6-S -D -T
3 T-S^-T-D6-T -S6-T
4 T -D 64-T-S-T64-S-T6-D 64-T
5 T - S ^ -D .-T -V D -V D
6 Tg-D^-T-S-D-T-S^-T
4. Дастлабки хар бир аккорддан бошлаб, кенг жойлашувда
3 -топширик; схемасини юкрридаги учта тоналликларда
чалинг.
5. Куйидаги куйни шартли вариантларда фортепьяно учун
гармонияланг.
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Куйни гармонияланг:
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А К К О РДЛ А РН И Н Г У Р И Н АЛМ А Ш УВИ

Аккорднинг уша функциядаги боища мелодик холатда
ёки боища айланишда олиниши аккорднинг урин алма
шуви дейилади.
Биринчи хрлатда факдт мелодик хрлат алмашганда аккорд
характерида сезиларли узгариш содир булмайди, иккинчи
Халда бас алмашганда гармония харакгери анча узгаради.
Хар к,андай оддий терция куринишидаги учтовушлик
гармониясини та^лил кума, туриб, баландлиги буйича ёнмаён турган квинта ва асосий товуш орасида кварта интервали хосил булишига ишонч хосил кдпиш к^йин эмас:
C-dur

Аккордлар урин алмашувида овозлар купинча шу функцияда ёнма-ён жойлашган товуш га боради. Шундай экан,
бир гармонияда урин алмашувида овозларнинг кварта
юриши сакраш хисобланмайди. Квинта, секста ёки октавага юришлар сакраш хисобланади.

Баси узгаришсиз аккордлар урин алмашуви

Бу хилдаги урин алмашув икки турли булиши мумкин:
1. Куйнинг юкррига ёки пастга кушни аккорд товушига равон харакати билан.
2. Куйда квинта, секста ёки октава сакраши билан.

Учтовушлик ва квартсекстаккордларнинг куйда равон
харакат билан урин алмашуви

Агар куй терция ёки квартага юк;орига к;араб харакат
к^шса, учтовушлик ёки квартсекстаккорднинг юк;оридаги
учта овозининг жойлашувини узгартирмасдан шу гармо
ниянинг кушни товушларига йуналтириш мумкин. М аса
лан:
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)

Учтовушликнинг урин алмашуви:

Квартсекстаккорднинг урин алмашуви:

Бирок, агар куйнинг иккинчи товуши етарли даражада
баланд булса, уни кенг жойлашувдаги аккорд билан гар
мониялаш унгай, икки овозни уз урнида крлдириб, жойлашувни узгартириш мумкин (аккорд товушлари сопрано
ва тенорда алмашинади).
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Э с л а т м а : Агар хар иккала урин алмашувчи овозлар ик
кинчи аккордда соф кварта ёки соф квинта интсрвали хосил
килса, бу фаол курук; садоланишни аккорднинг терция товушини кайтариш билан алмаштириш лозим, юк;орида келтирилган
мисолда бундай холат мавжуд. Куйнинг пастга терция ёки квар
та юришида жойлашувини узгартирмасдан юк;оридаги учта овоз
ни пастга кушни аккорднинг товушларига юритиш мумкин:
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Ёки агар кейинги гармония билан кушишда бирмунча
унгай овоз йуналуви учун бу зарур булса, икки овозни уз
урнида к;олдириб, кенг жойлашувдан зич жойлашувга утиш
зарур (аккорд товушлари сопрано ва тенорда урин алмашади).
C-dur

Секстаккордларни юкррида урин алмаштиришда би
ринчи аккордда алт билан сопрано орасида октава интервали булмаслиги керак.

Чунки бу *олда урин алмашувда параллел октавалар
ёки овозлар узилиши юзага келади.
Секстаккордни пастда 5фин алмаштиришда алт ва сопранони унисонга келтириш мумкин эмас, чунки унисонларнинг параллел харакатида овозлар кесишуви вужудга
келади ёки уртадаги овозларда сакрашлар пайдо булади:

Агар юк;оридаги икки овоз бир-биридан унча катта
булмаган интервалда турса, секстаккордни х;ар хил жуфт56

ланишидан фойдаланиб урин алмаштириш юк;орида осон
кечади.

Аксинча юк;оридаги иккита овоз бир-биридан етарли
даражада узокдаштирилган булса, урин алмашувни пастда
к^ишш мумкин.
Саволлар ва топшири^лар
1.
2.
3.
4.

5.

Аккордларнинг урин алмашуви деганда нимани тушунамиз?
Аккорднинг урин алмашувида овознинг квартага юриши
сакраш хисобланадими?
Учтовушлик ва секстаккордлар жойлашуви узгартирилмасдан кандай урин алмашади?
Кандай вазиятда учтовушлик урин алмашуви ни куйни
равон йуналтириб зич жойлашувдан кенг жойлашувга ёки
аксинча кенг жойлашувдан зич жойлашувга узгартириш
мумкин?
Дастлаб фак;ат зич жойлашган урин алмашувдаги, сунгра
фак^ат кенг жойлашган ва ундан кейин бир жойлашувдан
бошка жойлашувга утган овозларни хар бир урин алмашувда юк;ори овозларнинг равон йуналишини хисобга
олган холда куйидаги аккорд схемаларини фортепьянода
чалинг.
1. T -S -D -T
2. T -D -T ^-D -T -S^-T

6.
7.

Секстаккордлар куйда кварта ёки квинта юриш билан
Кандай урин алмашади?
Т$фтта ва бештагача калит белгиси булган тоналликлардан имконияти борич^ юк;оридаги овоз куйини равон
йуналтирган холда хар бир аккордни урин алмаштириб,
аккордлар схемасини фортепьянода чалинг. Аккордлар
жойлашувини узгартириш мумкин ёки ^згартирмаслик
укувчилар хохишига хавола.
1. T -S6-T w-S -D -T
2. D6-T -S-T 6-D -T
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8. Тоналликлар системасида тоника функцияси билан Уз
аро алокадаги хроматик секвенцияларни (биринчи даражали ухшаш тоналликларда) мажорда секунда буйича
юкорига, минорда секунда буйича пастга фортепьянода
чалинг.

( p H ib j-jd О------ 4
J J yfrfy J ^ = = \H = ti
Т — —
k I
::ЗЛГ] Ч^"--- --- р -

№

Учтовушлик ва квартсекстаккордларни
куйда сакраш билан урни алмаштириш

Учтовушлик ва квартсекстаккордларни куйда юк;орига
квинта ёки секста сакраш билан урни алмаштирилаётганда, аккордларни зич жойлашувдан кенг жойлашувга кучириш керак. Бундай \олда пастки иккита овоз уз урнида
к;олади, шу вак^нинг узида юкрридаги икки товуш узаро
урин алмашади.
C-dur
\ /

^

__

|

°

^8-

-

°

гч -Д

Учтовушлик ва квартсекстаккордларни куйда пастга
квинта ёки секстага сакраш билан урин алмаштираётганда аккордларни кенг жойлашувдан зич жойлашувга кучириш лозим.
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C-dur
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*■ ---О-Эс л а т м а : Аккордни куйдаюкорига сакраш билан кенгжойлашувда урин алмаштириш ёки шунингдек, куйда пастга сак
раш билан аккордни зич жойлашувда урин алмаштириш мум
кин эмас. Бу ёмон овоз йуналишига олиб келади.
..
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Секстаккордларни куйда сакраш билан
урин алмаштириш

Секстаккордларни хам куйда квинта ёки октава сак
раш билан урнини алмаштириш мумкин.
Куйда юкррига сакрашда, алт ва сопрано бир-биридан
катта интервалда узок^ашмаслиги лозим, яъни улар унисонга куши лиши ёки уларнинг орали га кварта интервали
Хосил кдпиши лозим. Шундай шароитдагина, одатда коидага мувофик, урин алмашув содир булади.

Акс холда узилиш ёки ёмон овоз йуналиши содир була
ди. Аксинча куйда пастга квинта ёки октавага сакраш би
лан урин алмаштиришда алт билан сопрано бир-биридан
квинта интервалидан кам ораликда булмаслиги керак.
59

С -Air

j Ql

А

Акс холда ёмон овоз Йуналиши содир булади.
Саволлар ва тотиирицлар
1.
2.
3.

4.

Учтовушлик гармонияси урин алмашувида кандай ин
терваллар сакраш хисобланади?
Куйни юкорига сакраш билан жойлаштириш учун би
ринчи аккордни кандай жойлашувда олиш мумкин?
Агар биз сопранони пастлама йуналишда сакраш билан
урин алмаштиришни истасак, биринчи аккордни кандаг
жойлаштириш керак?
Хар бир аккордни куйда сакраш билан урин алмаштириб, беш ва олтитагача калит белгиси булган тоналликларда аккордлар схемасини фортепьянода чалинг.
1) T -S -D -T
3) T-D ^-Tg-D -T

5.

2) T6-S -D -T
4) T -S6-D -T 6

5) T -S -T ^ S ^ S -T

Тоналликлар системасида тоника функцияси билан уза
ро алокада булган (биринчи даражали ухшашлик) секвенцияларни фортепьянода чалинг.

Баси алмаштирилган учтовушлик гармониясининг
урин алмашуви

Басни айнан бир функция доирасида алмаштиришда
узига хос урин алмашув хосил булади. Бу турдаги урин
алмашувни учтовушликдан секстаккордга ёки аксинча,
секстаккорддан учтовушликка утишда куллаш керак (одатда
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квартсекстаккордлар бундай урин алмашувларга иштирок
этмайди).
Бунга ухшаш урин алмашув мелодик *олат узгартирилган тарзда ёки усиз *ам булиши мумкин.
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Учтовушликнинг секстаккордга урин алмашувида бас
терцияга ёки секстага юриш мумкин. Секстаккорддан учтовушликка утишда яхшиси басни терцияга юритган маъкул.
C-dur

4
Т6

Т
яхши

Т4

Т
яхши

Тв
Т
бир мунча ёмон

Амалий мулох;азалар

Одатда, функция алмашуви тактнинг кучли ^ ссаси д а
ёки нисбий кучли хиссасида содир булади. Аккордларнинг
бирор функцияда }фин алмашуви умуман олганда, унинг
тусини узгартирмайди. Шу сабабдан $фин алмашувини
кучли ^иссадан кучсиз ^иссага олиш лозим. Агар функ
ция кучсиз *иссада келса, урин алмашув шарт эмас, бун
дай ^олатда уни кучлирок; ^иссага алмаштириш маъкулрок;.
Савол ва топширицлар
1.

К,андай аккордларни басни узгартириш билан >фнини ал
маштириш мумкин? Кандай аккордларни басни узгартирмасдан урнини алмаштириш мумкин эмас?
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Секстаккорддан учтовушликка утишда ёки аксинча, учтовушликдан се^стаккордГа утишда бас кандай йуналтирилади?
Уч ва турггагача калит'белгиси булган тоналликларда бе
рилган ритмлар билан куйидаги аккордлар схемасини чалинг, имконияти борота хар бир схеманинг биринчи аккордини кенг жойлашувда олишга интилинг.
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Тоналликлар системасида тоника функцияси билан Узаро алокадаги хроматик секвенцияларни фортепьянода чалинг.
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а) Аккордлар урин алмашуви
вариантларидан фойдаланиб,
куйидаги куйларни фортепья
нода чалинг.
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П

Куйни гармон ияланг:

4-ifeUJlf JirrHr rlfrrirrrrrp E iil
Учтовушлик гармониясининг эркин
урин алмашуви
.1

Бир функциядаги гармонияда бир неча *ар хил урин
алмашув зарурати тугилган лолларда, у кейингиси билан
куш ил иш идан олдин бундай аккордларнинг урин алма
шуви содир булиши мумкин. Бундай холатларда аккорд
лар тугри жуфтланиш билан фак;ат функция ни нг бошида
ёки охирида эшитилиши керак.
Дастлабки аккордда тугри жуфтланиш олдинги гар
мония билан кушилишнинг натижаси булади, сунгги ак
кордда кейинги гармония билан тугри кушилиш учун
тугри жуфтланиш булиши керак. Бу иккаласи орасидаги
урта аккордлар бирмунча эркинрок; жуфтланиши мум
кин. Масалан, куйни одатдаги жуфтланиш буйича гармонияланг:

Эркин >фин алмашув идан фойдаланиб, шу куйнинг
узини гармонияланг:
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турри ж уф тланиш пайтлари
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Келтирилган мисоллардан куриниб турибдики, гармониялашнинг иккинчи вариантида урта овозларнинг харакатида ортик^аликлар булмайди, овоз анча тиник; эшитилади, бирок; бир гармония бошк^аси билан кушилганда
тутри жуфтланиш кридасига риоя.хилинади.
Э с л а т м а: Аккордларни эркин Урин алмаштиришда терция
товуши булмаган аккорд гармониясидан эхгиёт булиш керак,
хусусан агар гармонияланаётган куйнинг суръати анча секин
булса, у анча курук; эшитилади. Бирмунча жонлирок; куйларни
гармониялашда бундай охангдошликни тактнинг кучли хиссасида ёки нисбий кучли хиссасида келишига йул куймаслик ке
рак. Тез суръатли куйларни гармониялашда эса тулик* булмаган
аккордлар нотугри жуфтланиш билан жуда эркин кулланилади.

Музика асарларининг метр, ритм пульсациясини ушлаб туриш учун купинча басда эркин урин алмашув вужудга келади.
П. Чайковский. "Нота-вальс"
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1

Бундай холда баснинг харакати натижасида содир
булган аккордлар га мустакдгс аккордлар сифатида к,арамасдан, балки барча гармонияга баснинг эркин урин алмашувидан хосил булган бир бутун тоника учтовушлиги
сифатида к;араш керак.
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Савол ва топширицлар
1.

Кандай лолларда аккордларнинг эркин урин алмашувига
Йул куйилади?
2. Аккордларнинг Урин алмашувида к;андай охангдошликдан эхтиёт булиш керак?
3. Аккордларни урин алмаштирюцда кандай пайтлард тугри
■. жуфтланган гармония булиши мумкин?
4.

Тоналликлар системасида тоника функцияси билан уза
ро алокада булган хроматик секвенцияларни чалинг.

ёзма равишда гармонияланг:

Jpn-'llr -jl j r j j ljjrjr->rli r r r l''j^
f

Jг

5— Гармония

J'l J r
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V III м а в з у
БАСДА БЕРИЛГАН ГАРМОНИК
МИСОЛЛАРНИ ЕЧИШ
Бас учун берилган мисолларни ечишда функция танлаш анча осонлашади, умуман олганда функция аникдаш
биз илгари фойдаланган усулларга ухшайди. Биро*; юкрридаги овозга (сопранога) чиройли, маълум даражада хиссиётли ва хушоханг куй яратишдек вазифа пайдо булади.
Сопранонинг куй и юкррида куйилган талабларга жавоб
бериши учун куй ида гил ар га албатта амал кдлиш зарур:
а) сопранога куй яратиш учун ладнинг барча боскртлари катнашсин, яъни бирорта хам боскич бутун тузилма
давомида 4-5 мартадан ортик; такрорланмасин;
б) яратилаётган куйнинг ритми узининг ритмик крнуниятига эга булиши ва бас ритмидан фарк; килиши керак;
в) куй уз баландлиги буйича маълум мак;садга кдратилган булиши керак (пасайиш, кутарилиш, тулк^нсимон
харакат, авж пайти).
Э с л а т м а: Куйнинг таъсирчанлиги учун авж узига хос ахами ятга эга. Авж атамаси замирила куйнинг энг юкрри товушига
олиб борувчи куй тулк;инини тушуниш лозим. Авж купинча
мусика тузилмасининг иккинчи к;исмида (тахминан саккиз тактли давриянинг 5 ва 6 тактларида) булади. Бундай куйлар айник;са, табиий ва ж^шкин булади. Аммо бу холат хамма куйларда
Хам шу принципда курилади, деган маънони англатмайди. Бир
мунча бошк;ача кутарилиш, пасайиш конуниятига эга булган
куйлар хам булиши мумкин. Бизга гармониялаш лозим булган
бас берилган:

k = ±
1. Тоник;1 , субд оминанта ва доминанта товушларини
бел гил аб, ка йси ак кордлар були]ши мумкинлигини аник;лаймиз.
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2.
Аккордларнинг урин алмашуви имконияти ни хисобга
олган холда, берилган баснинг ритмига мое келадиган,
ритм-синтактик к;онуниятларига эга булган булгуси куйнинг ритмини яратамиз. Одатда бир неча ритмлар вариантларини яратиш мумкин. Масалан:

Н
it 4?
"и 4 ?
к
и

^

M
J
JJ
J
J
J
J
J
J
J
J.
JJ
J
J
JJ J #J
J J J.JJ J J J J. J J J. JJ J J J J# J J JJ]J J J J J J JJJJ J. JJ J-

3. Энди аккордлiap yp ин ал;машутшдан <фойдалтн и б,
мавжуд ритм*
ЛЛИКЛ :ap aco сида куй яраггиш му

1

/ г& а

1____ —С1_

IKИЗЧИ

МКИН.

1 В ариа] ■IT

Г ""r

=Ы\
if Г

*u--

-M-

, 1 И- \ - ^ T 4=)=Й

rs

г т ^ т- гr Ыt . pH,
-^м
2
.J J
V t V —M l

rrH ir - 1
II в!ар иа HT
H=p г
Т=Н
-X—
r; «Г T"~ f
Лд
-J— d = t ■f1*= T У м
f - r 1T -hi i3 ар иа HT
#Fr r h •Ji f =H=
M n mT^—n
r- т—
f—
t
^ J
j J IJ
ft
- 4 Ш -.
1 r ГМ "*-г—*=¥Ц 1T-1

67

С авом вр ва топширицлар
1.

Басга мисол ечйШД* куйни кайси товушдан (баланд товушданми ёки ластрок товушданми) бошлаш Унгай ва
нима учун?
Куйчанлик учун бир товуш саккиз такт давомида неча
марта безарар такрорланиши мумкин?
Даврияда купинча авж каерда булади?
Тутиб тури лади ган товушларга урин алмашувни куллаб,
фортепьянода басни гармонияланг.

2.
3.
4.
1

2

Р р З р Е |

ш

5.

т

Басни ёзма равишда гармонияланг.
1

-& -1 &

ш

6.

Бир функция ичида эркин урин алмашуви имкониятини
эътиборга олиб, басни гармонияланг.
1

IX м а в з у
ДАВРИЯ
Тугалланган бир мусик^ий фикрни ифодаловчи мусик?1Й тузилма даврия дейилади.
"Мазурка", поляк халц ра^си

Iw

ш

£

т

т
Даврия гомофон-гармоник услуб таркиб топган даврга
нисбатан мавзу тугаллигини ифодаловчи усул сифатида
таркиб топиб, маъно ва шакл хосил к?1лувчи ахамиятга эга
булади.
Энг аввало, давриянинг бир кремли мустак^л шакл
эканлигини к;айд этиш лозим. Масалан, аксарият нак;оратсиз халк, кушикдари даврия шакл ига эга.
Бундан таищари хат боши (абзац) кисса, хикоя ёки
романнинг таркибий кисми хисоблангани каби даврия
Хам аксарият йирик асарларнинг таркибий к^сми хисобланади.
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Каденция

Каденция итальянча cadenza, юнонча cadere — “йип 1ламан”, “тугалланаман” сузларидан олинган. Гармоник,
яхлитлик ва тугаллик бу каденцияга хос хусусиятдир.
Тоналликнинг тоникасига олиб келувчи ва унинг ривожланишини якунловчи сунгги мелодик ва гармоник давранинг пайдо булиши мусик^й фикр тугалланишининг
асосий аломати булиб хизмат кдпади.
Каденциянинг якунловчи аккорди асосий товуши ме
лодик холатда тактнинг кучли хиссасига туБри келган то
ника учтовушлиги булгандагина мусикий фикр тула тугалланганлиги хакдцаги таассурот хосил булади. Бундай
каденция хосил кдлиш учун баснинг соф кварта ёки соф
квинтага (V-1 ёки IV -I) каденция юриши катта ахамиятга
эга булади. Бундай шартга жавоб берадиган каденция тулик;
мукаммал ёки оддий к;илиб, мукаммал каденция деб ата
лади .1
Гарчи бу шартлардан бирортаси бажарилмаса хам, мусик^й фикрнинг тулик, тугалланганлиги таассуроти хосил
булмайди, балки фак,ат унинг к^сман тугалланганлиги туйруси хосил булади. Бундай каденция номукаммал каден
ция деб аталади. Улар куйидаги холатларда хосил буладилар:
1) агар тузилманинг якунловчи аккорди тоника учто
вушлиги мелодик холатда терция, квинта ёки секстаккорди келса;
2 ) агар сунгги тоника учтовушлиги тактнинг кучсиз
Хиссасида турса;
3) агар якунловчи тоника аккорди олдидан пайдо буладиган баснинг каденция юриши булмагандагина номукам
мал каденциялар вужудга келиши мумкин.
Укув гармонияси курсидаги гармоник мисоллар купинча даврия хисобланади ва улар мусик;ий тузилмаларнинг
яхлитрок, к;исми тарзида фикрланмайди. Шунинг учун хам
хБаъзан тоника аккорди билан тугалланадиган каденцияга яна “т?лик;” сузи хам кУшилади, бирок; хамма вах? хам хакицатга мувофик;
келмайди, чунки бу хилдаги каденцияларда тулик давра булмаслиги
мумкин.
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мисоллар охирида якунловчи мукаммал каденцияга олиб
келувчи гармоник давра куллаш зарур. Шу сабабли мисолнинг дастлабки ва ривожланидх даврида якунловчи
мукаммал каденцияга олиб келувчи Д -Т ёки S -Т гармо
ник давраларни кулламаслик керак, чунки бундай холда
мусик^й фикрнинг бундан кейинги ривожи ортик^а бчлиб
крлади. Даврия таркибий к^смларга булинади. Давриянинг бирмунча йирикрок; кисмлари жумла деб аталади.
Одатда, хар бир жумланинг охирида бу мусик^й тузумларнинг х^р бирини якунловчи каденцияси булади. Каденцияни грамматикада (тилшуносликда) кушма гаплар
орасига куйиладиган тиниш белгиларига к^ёслаш мумкин,
чунки мусик^авий фикрни таркибий к^смларга булиб, улар
Хам деярли шу фуйкцияни бажарадилар.
Классик саккиз тактлик давриялар одатда, хар хил каденциялар билан тугайдиган иккита жумладан 1 иборат
булади.
и , Гайдн. 4-соната ор.ЗО
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Охирги жумла каденцияси мусик;авий фикрнинг тулик;
тугалланганлиги таассуротини хосил кдпади. Бу узига хос
тиниш белгиси тилшуносликдаги “нук;та”га мувофик; ке
лади. Бу тушунчага купрок; якунловчи мукаммал каден
ция тулик, мувофик; келади.
‘Демак, бу куп жумлали давриялар булмайди деган маънони билдирмайдн.
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Биринчи жумлада якунловчи каденция бош^ача маъно
касб этади. Бу факат вактинчалик тиниш, яъни узига хос
“вергул” булиб, аввал ифодаланган мусик^ий фикр к,исмини англаш учун зарурдир.
Биринчи тузумни тугаллаш билан бир вак^гда у мусик;анинг бундан кейинги ривожланишига хам имконият
бериши керак.
Давриянинг биринчи жумласини якунловчи каденция
ярим ёки >фта каденция деб аталади. Ярим каденциялар
уч хил булади:
1.
Доминанта учтовушлигида тугалланувчи ярим автентик каденция. Бундай каденциялар энг куп кулланилади.
Allegretto

Л. Бетховен. Понзиелло темасига вариация
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тулли^, мукаммол
каденция
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II жумла

2.
Асосан, рус классик мусик;асида учрайдиган, субдо
минанта учтовушлигида туталланадиган ярим плагал ка
денция.
Allegro
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каденция
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3.
Шунингдек, номукаммал каденция \а м ярим каден
ция сифатида тез-тез кулланилиб тур ад и, у х;акда аввал
тухталган эдик. Масалан:
Ф. Флатов. "Марта" операси, Лионелла арияси
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Даврияда каденция жуда му^им булган узига хос бутун
бир мусикий лад драматургиясини вужудга келтиради.
Ярим каденция лад бек,арорлигининг маркази саналади,
охирги жумла ни нг тулик мукам мал каденцияси унинг ечими хисобланади. Биринчи жумла охиридаги тулик; ному
каммал каденция бирикмасида даврия охиридаги тулик;
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мукаммал каденция билан жуда кам даражадаги нотургунлик ва тургунлик контрастлигини беради, бирок; бу контрастлик лирик ва уйчан характерли мусикдца тула етарлидир.
Саволлар ва топширицлар

1.
2.
3.
4.
5.

\

“Каденция” деб нимага айтилади?
Каденциянинг кандай хилларини биласиз?
Мусикий тизимни тулик; тугаллаш учун кандай каденция
керак?
Давриянинг биринчи жумласини тугаллаш учун каден
циянинг кайси хиллари кулланилади?
Куйида келтирилган мусика парчаларни тубандаги схема
буйича тахлил килинг:
а) Хар бир парчанинг шаклини аникланг.
б) парчанинг яна майдароктаркибларга булинишини белгиланг.
в) берилган текстда учрайдиган каденциялар хакида сузлаб
беринг.
г) аккордларни тахдил килинг.

Л. Бетховен. 27-сонатаси, II ^исм
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А. Гурилёв. Полька-мазурка
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Л. Бетховен. Тирол ^ушири

Moderato
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А. Даргомыжский. Казачок
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А. Лепин. Гекнинг ^уши^часи

Ы

Каданс квартсекстаккорди (шартли белгиси К^)

Турли хил каденцияларда бек;арор доминанта ёки кам
лолларда субдоминанта (агар плагал каденция булса) гармониясидан олдин кулланиладиган тоника квартсекстак
корди каданс квартсекстаккорди деб аталади.
Moderato
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Барча бошк;а квартсекстаккордлар каби каданс квартсекстаккордларда \а м аккорднинг квинтаси, яъни басда
турган товуши жуфтланади.
л
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кенг жойлашув

зич жойлашув
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Кадансквартсекстаккорди бифункционал (кушфункцияли) бек;арор гармония хисобланади, чунки унинг басида
доминанта товуши ва юк;оридаги уч овозида тоника ак
корди мавжуддир. Эшитилиш характерига кура у доминантада ушлаб турилганга ухшайди, шунинг учун ундан
кейин уша баснинг узида доминанта гармониясининг були
ши хусусун табиийдир. Шу билан бирга гарчи бу товуш
таркибига кура тоника гармонияси булса хам, бинобарин
ундан кейин субдоминанта гармониясининг булиши мум
кин ва табиийдир.
Кадансквартсекстаккорди уткинчи ва ёрдамчи квартсекстаккордлардан узининг метр-ритмик жойлашуви би
лан фарк, к?*лади. Одатда у тактнинг кучли хиссасига ёки
нисбий кучли хиссасига, хар холда тактнинг нисбатан кучлирок; хиссасига жойлаштирилади, ундан кейин эса нотур
гун доминанта, камдан-кам холларда субдоминанта гар
монияси олинади (152, 154-мисолларга каранг). Бу к;оидадан мустасно холда баъзан 3 ва 6 хиссали улчовларда
кадансквартсекстаккорди тактнинг иккинчи хиссасига
куйилади, ундан кейин учинчи хиссасига эса нотургун гар
мония жойлаштирилади.
Adagio con moto

B' diur

ь I

Ф. Шуберт. М есса

Одатда кадансквартсекстаккорд субдоминантадан, кам
холларда тоника гармониясидан сунг олинади, улар билан
у одатдаги овоз йуналтириш кридаси асосида кушилади.
G-dur

Аккордлар урин алмашуви да овоз йуналтиришнинг мав
жуд кридаларидан фойдаланиб, кадансквартсекстаккордни
бошк;а барча кварстсекстаккордлар каби равон ва сакраш
билан урнини алмаштириш мумкин.
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Урта каденцияларда кадансквартсекстаккорд к;оидага
мувофик, кейинги доминанта гармонияси билан юедридаги учта овознинг равон харакати билан куш ил ад и.
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Тулик; мукаммал ва тулик; номукаммал каденцияларда
кадансквартсекстаккорд кейинги нотуррун гармония билан
кушилишида куйда сакрашлар булиши мумкин, шу билан
бирга баъзан алтда хам сакраш содир булиши мумкин.

Баъзи бир амалий мулохазалар

1.
Агар саккиз тактли даврияларнинг туртинчи ва еттинчи тактларида куйнинг кучли хиссасида тоника аккорда
товуши учраса, уларни кадансквартсекстаккорди билан
гармониялаш маъкул.
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2. Басга мисол ечаётганда ярим ёки якунловчи каденцияларда басда давомли товуш учун доминанта учтовуш
лигидан ташк;ари яна кадансквартсекстаккорди хам олиш
мумкинлигини эсда тутиш лозим.
3. Куйни куйидаги тартибда ёзма равишда гармониялаган маъкул:
а) мисолдаги куйни жумлаларга ажратинг, каденциядаги басга белги куйинг;
б) каденциядан тескари тартибда гармоник функцияни белгиланг;
в) куйдаги сакрашларни ва гармониялаш усулларини
тахлил килинг (бу сакрашларни хали мисолни тулик; ечмасдан олдин биринчи навбатда гармониялаган маъкул);
г) куйчан басни белгиланг;
д) ундан кейин ечинг (урта овозларни юргизинг).
4. Басни ёзма равишда гармониялаётганда ишда куйидаги тартибга риоя калган яхши:
а) каденция ни белгиланг;
б) келгусида яратилажак куйнинг мантилий ритмини
яратинг;
в) куй яратинг;
г) кейин гармонияланг (урта овозларни юргизиш).
Саволлар ва топшири^лар
1.

Каданс квартсекстаккорд деб нимага айтилади, у бошка
квартсекстаккордлардан кандай фарк килад и?
2. Одатда кадансквартсекстаккордлардан олдин кандай гар
мония келади, ундан кейинчи?
3. Каданс квартсекстаккордда кайси товуш жуфтланади?
4. Каданс квартсекстаккорд узидан олдинги гармониялар
билан кандай КУшилад и?
5. Мажорни навбатма-навбат минор билан алмаштирган
Холда хроматик секвенцияларни терция буйича пастга
Караб чалинг.

1

2

6.

Учтадан олтитагача калит белгиси булган тоналликлардан даврияларнинг биринчи жумласидаги аккордлар чизмасини чалинг.
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Учтадан олтигача калит белгиси булган тоналликлардан
даврияларнинг иккинчи жумласидаги аккордлар чизмасини чалинг.

3 J1
* т

и

Kj

|,
И

D6

Т

S6

К5

Кб

D

| J ------------H
T

Икки тактликларни биринчи жумла хажмигача ривожлантиринг.
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Иккинчи жумлани уша мусик;адан худди биринчисидагидек бошлаб,бундан кейин мусикий тизимни даврия
Хажмигача ривожлантиринг.
9.

Каденцияни хисобга олган холда куй ва басни гармони
ялаш тартиби \ак;ида сузлаб беринг.

6 — Гармония
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10. Куй ва басни ёзма равишда гармонияланг.
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ДОМИНАНТСЕПТАККОРД ВА УНИНГ
АЙЛАНИШИ
Тоналликнинг бешинчи боскичидан терция тарзида
жойлашган турттовушлик аккорди доми нантсептаюсор^ деб
аталади.
a

^

C-dur
V

VII

II

IV

Доминантсептаккорднинг хар бир товуши (барча бошка
аккордлардагидек) уз номига эга. Оддий терция куринишидаги доминантсептаккорднинг пастдаги товуши асосий
товуши ёки примаси, иккинчи товуши терция товуши ёки
терцияси, учинчиси квинта ёки квинтаси, туртинчиси сеп
тима номи билан аталади. Бу — аккорднинг асосий товушидан хосил булган интерваллар номи билан б о ти к .

катта 2

соф 5

кичик 7

Доминантсептаккорднинг интервал таркиби мажорда
Хам, гармоник минорда хам бир хил. Узининг тузилиши
буйича бу мажор учтовушлиги ва кичик септимадан таркиб топган кичик мажор септаккордцир.
c-moll

C-dur

^наж ор; .

Ц|

Ш

Шундай кдлиб, доминантсептаккорд диссонансли сеп
тима товушининг мавжудлиги билан доминанта учтовушлигидан фарк килади. Аккорднинг септимаси бошка то
вушлари билан диссонансли иккита интервал, яъни ак
корднинг асосий товуши билан, септима ва терция товуши
билан камайтирилган квинта хосил килади. Бу интервал
лар ёки уларнинг айланишлари туфайли товушларнинг
жойлашувига боглик холда У кескин нотургун садоланади.
Асосий доминантсептаккорд, унинг квинтсекстаккорд,
терцквартаккорд ва секундаккорд каби учала айланишла
ри аккорднинг баси билан фаркланади. Агар аккорднинг
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асосий товуши бас вазифасини бажарса, ундай аккорд сеп
таккорд дейилади ва к^ск;ача D 7 билан белгиланади.
Асосий доминантсептаккорд тулик; ва тулик^сиз були
ши мумкин. Тулик, доминантсептаккорднинг таркибига
унинг турттала товуши хам киради. Бундай аккорд уч хил
мелодик холатда, яъни унинг терцияси, квинтаси ва септимаси мелодик холатда олиниши мумкин.

У - °

-О-

1

терция
мелодик
холатда

квинта
мелодик
холатда

септимаси
мелодик
холатда

Туликсиз доминантсептаккордларда купинча квинта
товуши булмайди, бирок; унинг урнига асосий товуши
жуфтланади. Бу гармония уз таркибига хар иккала диссонансли учтон-ва септима интервалини сакдайди. Бу хилдаги аккордда терция, септима ва асосий товуш хам мело
дик холатда булиши мумкин.
D-dur d-moll

X ^llnh,3.

7

.....
---------е
-----ТТЧ!----е -----терция
мелодик
холатда

септима ■
мелодик
холатда

1

=^|

(Ш-©асосий товуш
мелодик
холатда

Туртовозликда терцияси тушириб к,олдирилган т^лик;сиз доминантсептаккорд а т а кам учрайди, чунки унда
тоникага етакловчи товуш ва диссонансли учтон интервали йук;олади, шу билан боглик; холда аккорд хам хирарок;
ва кескин садолана бошлайди.
D-dur

Секстали (квинта секста билан алмашган) доминанта
септаккорди шартли белгиси D 6 *ам кулланилади.
D-dur
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Доминантсептаккорднинг айланмалари к;айси товуши
басда жойлашганига кдраб фаркданади. Агар диссонансли
доминантанинг басида аккорднинг терция товуши турса,
(тоналликнинг VII боск^ичи), доминанта квинтсекстаккорди хосил булади, кдок;ача D 65 ишораси билан белгиланади. Доминант квинтсекстаккорднинг номи бас билан се
кунда нисбатида турган овозлари орасида хосил булган
интерваллар номидан олинган.
D-dur d-moll

I■X

Г °"Т ~ г
аккорднинг

терция

товуши

Доминанта квинтсекстаккорд басда турган терциясидан ташк^ари барча мелодик холатларда булиши мумкин.
Агар диссонансли доминантанинг басида квинта товуши
(тоналликнинг II боск^чи) турса, бундай аккорд доми
нанта терцквартаккорди деб аталади, к?иск;ача D4j ишора
си билан бел гил а над и.
D-dur d-moll

I
3
аккорднинг

квинта

*

товуши

Доминанта терцквартаккорднинг номи бас билан се
кунда нисбатида турган овозлари орасида хосил булган
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интерваллар номидан олинган. Доминанта терцквартаккорди басда турган квинтадан таищари барча мелодик
холатларда булиши мумкин.
Агар диссонансли доминантанинг басида аккорднинг
септимаси турса, доминанта секундаккорди хосил булади
ва кискдча D 2 ишораси билан белгиланади. Доминанта
секундаккорднинг номи баси билан асосий товуши ора
сида ^осил булган секунда интервали номидан олинган
(октава ва икки октавагача булиши мумкин).
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аккорднинг септимаси

Доминантсекундаккорд басда турган септима товушидан ташкари барча мелодик холатларда булиши мумкин.
Асосий доминантсептаккорднинг айланмалари хам квин
таси камдан-кам холларда терцияси тушириб колдирилган (доминантанинг асосий товуши жуфтланиши хисобидан) тулик;сиз булиши мумкин.
Квинта товуши тушириб к,олдирилган тулик;сиз доми
нантсептаккорднинг айланиши.
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Терция товуши тушириб к;олдирилган тулик;сиз доми
нантсептаккорднинг айланиши.
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Купинча бу хил гармониялар диссонансли доминанта
гармониясининг >фин алмашуви туфайли содир булади.

Доминантсептаккорд ва унинг айланмаларининг
равон овоз йуналиши асосида ечилиши

Доминантсептаккорд ва унинг айланмаларидан сунг
одатда диссонансли доминантадан содир буладиган лад
тортилиши ва диссонансли интервалларнинг табиий ечими хисобланган тоника гармонияси келади. Доминантанинг диссонансли учтовушлик га^мониясини тоника гар
монияси билан кушганда нотургун товушларнинг тургун
товушларга ечилиши билан танишган эдик. Доминантсептаккорднинг доминанта учтовушлиги хосил килувчи учта
товуши, яъни тонналикнинг V, VII ва II боск;ичи диссо
нансли доминанта ечилганда, аввал куриб утилган кридаларга амал килинади. Доминантсептаккорд ва унинг ай
ланмаларининг ечилишида кескин эшитилувчи диссонанс
интервалларнинг тургун консонанс (охангдош)га ечили
ши янгилик хисобланади.
К>фиб утганимиз каби бу диссонанслар аккорд таркибидаги диссонансли септима товушнинг мавжудлиги ту
файли содир булади. Доминантсептаккорд ва унинг ай
ланмаларининг тутри ечилиши шу диссонансли аккорд
нинг ечилиши билан бопшк^иги хам шундандир.
Крида буйича турли услубдаги куп овозли баёнда баъзи х;олларни хисобга олмаганда доминантсептаккорднинг
септимаси секунда пастга, яъни доминантсептаккорднинг
ечилишида тоналликнинг туртинчи боскичи учинчи боск,ичига утади.
Кдтъий услуб полифонияси даврида хали кишилар ак
кордни х;озиргидек тушунмаганлар, балки уни асосан интерваллар тарзида эътироф этганлар. Мавжуд булган кридага мувофик; диссонансли интервалларнинг юкрридаги сеп
тима товуши ва пастки секунда товуши консонансга утишда
секунда харакати билан пастга хар кандай интервалга ута
оладиган эркин харакатдаги бошк;а бир овознинг товуш
лари билан консонансга ечилишни хосил килиши керак
эди.
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Гармония фани кашф этилган даврда кишилар тоналликни ва VII боск?1чнинг I боск^ичга, туртинчи боск^хчнинг учинчи боск;ичга лад тортилишини тушунадилар, ак
кордни интерваллар йигиндиси эмас, балки бир бутун ком
плекс (мажмуа) тарзида *ис к^лишни ургандилар. Секунда
нисбатидаги товушларнинг лад тортилиши системаси ва
ечилиши таркиб тоцди.
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Диссонанслар назарияси х>ам лад тортилиш назарияси
каби доминанта септимасининг ечилишининг асосий
к;оидасига зид келмайди.
Биз тугри ечилган септимани гармония фани тараккиёти давомида барча реалиста к музикада доминантсептак
корднинг кашфиётчиси Монтевердидан Скрябингача ва
реалистик йуналишдаги ^озирги замон композиторлари
ижодида кузатишимиз мумкин, чунки уларнинг ижоди
классик гармонияни куллаш ва ривожлантиришга асос
булган.
Шундай кдлиб, доминантсептаккорд ва унинг айланмаларини ечиш учун биринчи навбатда, унинг септимасини тугри ечиш лозим. G-dur

Крлган учала овозни эса овоз йуналтиришнинг одатдаги к;оидасига мувофик; равон юргизиш лозим..
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Доминантсептаккорднинг айланмаларини еча туриб,
шунта ухшаш доминантквинтсекстаккорд хам тутри жуфт
ланган тулик, тоника учтовушлигида ечилишига ишонч
Хосил к р и ш к^йин э*мас.
B-dur
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Доминанта терцквартаккорди хам асосий товуши жуфт
ланган тоника учтовушлигига ечилади.
g-moll

----- У-
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Доминанта секундаккорди асосий товуши жуфтланган
тоника секстаккордида ечилади.
D-dur
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Асосий доминантсептаккордни ечиш масаласи бирмун
ча мураккаброкдир. Агар уни доминантсептаккорднинг

айланмалзри кридасига мувофик; ечсак, яъни умумий то
вуши (тоналликнинг V боск^чи) ни уз урнида к;олдирсак,
HOiypFyn гармониянинг тулик; ечилиши содир булади, чун
ки басда доминанта товушнинг мавжуд булиши ва юк;оридаги овозларда тоника товушларининг пайдо булишига
анча туск^нлик к;илади. Урта тузилма учун тулик, керакли
булган дсьминантсептаккорднинг узига хос тулик,сиз ечи
лиши содир булади, тулик, ечилиш унча маъкул эмас, негаки у т^лик, каденция хосил килади.
Moderato
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Бу холда доминанта септаккорднинг ечилишини тони
ка кварсекстаккорди каби изохлаш керак эмас, балки уни
нотургун гармониянинг тулик;сиз ечилиши натижасида
Хосил булган узига хос тоника деб к,абул кдпиш керак.
Хар холда бундай тоника квартсекстаккордининг баси
бундан сунг одатда мавжуд булган коидага Караганда бирмунча эркин юргизилади. Тулик; ечилган доминантсептаккордини хосил к?1лиш учун (якунловчи тузилма учун зарур булган) басни доминантадан тоникага олиб бориш
зарур. Бунда тулик, Dy квинтаси тушириб к;олдирилган, асо
сий товуши учлантирилган тулик;сиз тоника учтовушлигида ечилади.
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d7

d7

t

d7

t

t

Тулик^сиз доминантсептаккорд тулик; доминантсептаккорддан асосий товуши иккиланган тулик, тоника учто
вушлигида ечилиши билан фаркданади.
fis-moll
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T
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Т
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Т

Доминантсептаккорд ва унинг айланмаларининг тоника
гармониясига ечилишини тахлил к;илиш жараёнида фак»ат
асосий доминантасептаккордининг ечилишигина тулик,
якунловчи каденция хосил к^илар экан, деган хулосага келиш к;ийин эмас. Диссонансли доминантанинг к;олган
бошк;а аккордлари номукаммал каденция хосил кдлади ва
давриянинг бошлангич ёки ривожланаётган к^сми учун
ярок,лидир.
Шунинг учун хам асосий доминантсептаккорд купинча якунловчи каденцияларда мураккаблаштирилган доми
нанта гармонияси сифатида доминанта учтовушлиги >фнида кулланади, шу билан бирга доминантсептаккорднинг
бошк;а айланмалари каби бас овозининг фаол куй ривожи
лозим булган жойда, жумланинг бошлангич таркибида
кулланади.
Fap 6 классик композиторлари, хусусан романтик композиторларнинг асарларида асосий доминантсептаккорд
биринчи жумла каденциясида хотима гармония сифатида
кулланганлигини тез-тез учратиш мумкин. Шу билан бирга
бундай аккорднинг товушлари иккинчи жумланинг бош
лангич аккорд товушлари билан тутри кушилиши шарт
эмас.
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Allegro agitato
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Агар кадансквартсекстаккорд мавжуд булмаса, ундай
Холларда субдоминанта гармониясидан кейин купрок; шун
дай доминантсептаккорд пайдо булади. Бундай шароитда
доминантсептаккорд ортикча кескин эшитилмайди, чун
ки х^Р иккала гармония учун хам умумий булган товуш
тоналликнинг IV боскичи асосида аккордларнинг гармо
ник кушилиши содир булади, доминанта гармониясида
к;олган субдоминанта охангдорлиги элементи сифатида
идрок килинади.
Кдцансквартсектаккорди мавжуд булганда, коида буйича
асосий доминантсептаккорд ярим каденцияда олинмайди, чунки аккорддаги диссонансликнинг ортик^иги мусикий фикр булагининг тугалланиши хиссасини хосил
к^шмайди. Бундай холларда дастлаб одатда доминанта учто
вушлиги ишлатилади, унинг септимаси кейинги жумланинг тоника гармонияси терция товушига тутри ечилиши
шарти билан ундан кейин эса бирор диссонансли доми
нанта аккорди олинади. Бу холатда доминантсептаккор92

дининг айланиши биринчи ва иккинчи жумла аккордла
ри орасидаги узига хос бокловчи звено вазифасини бажаради.
Саволлар ва топширицлар
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Д7 кандай интерваллардан тузилади, у тоналликнинг кайси
боскичидан хосил килинади?
Д7 диссонанссиз доминантадан кандай фаркданади?
Д 7 нинг барча айланмаларининг номини айтинг, уларнинг хар бирининг асосий аломатлари хакида сузланг.
Тулик; ва т^ликсиз доминансптсептаккорд кандай мело
дик холатларда булиши мумкин? Asdur ва fis moll тоналликларидан барча мелодик холатлардаги Д7 ни чалинг.
Хар бир аккордни тониканинг мос келадиган аккордларига ечинг.
Доминанта квинтсекстаккорди ва терцквартаккорди к;андай мелодик холатларда олиниши мумкин? Уларни Des
dut ва h moll тоналликларда турли мелодик холатларда
чалинг. Хар бир аккордни ечинг. Д 7 айланмаларини ва
уларнинг ечилишини хроматик секвенция звеноси хисоблаб, тоналликлар системасида тоника функциясининг уза
ро алокасида секвенцияни чалинг.
Доминантсекундаккорд тониканинг кайси куринишида
ечилади ва у нима билан боглик? Доминанта секундаккорд кандай мелодик холатларда булиши мумкин. Н dur
ва b moll тоналликларидан доминанта секундаккорди тузинг. Доминанта секундаккордларининг эшитилиши ва
уларнинг ечилишини хроматик секвенция звеноси хисоблаган холда тоналликлар системасида тоника функцияси
билан узаро алокада секвенцияни чалинг.
Доминантсептаккорд ва унинг айланмаларининг асосий
ечилиш коидаси кандай?

Септимаси олинган диссонансли доминанта

Композиторлар ижодиёти жараёнида диссонансли гармониянинг септимасини олишнинг муайян усуллари таркиб топди. Улардан куп учрайдиганлари куйидагилар:
1.
Субдоминанта гармониясини диссонансли доминанта
билан гармоник куишлишидан хосил булган, “тайёрланган септима”. Бундай холда субдоминантанинг асосий то
вуши (тоналликнинг IV боскичи) овозларидан бирида уз
урнида колиб, септаккорднинг септимасига айланади.
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Айрим холларда субдоминантани диссонансли доми
нанта билан кушишда параллел квинталар содир булиши
мумкин, ундай холда туликриз доминанта гармонияси
олиш ёки юкоридаги овоз йуналишини узгартириш билан
ундан кутил иш мумкин.
яхши

яхши

i¥
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=8 =
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(тулицсиз)

Pi

2.
Диссонанссиз доминанта ёки тоника гармониясидан сунг уткинчи септима олиш усули тез-тез кулланилади. У бирор овозда септима товушининг секунда пастга
харакати билан олинишига асосланади. Бу харакат бирикмада септиманинг кейин ечилиши билан овознинг боскичма-боскич тоналликнинг V боскичидан TV боскичига
5пгиш содир булади. Натижада овознинг жуда яхши охангдорлиги содир булади.
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Септимани олишнинг бу услуби турли мактабга мансуб булган композиторлар томонидан кенг кулланилади.
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3.
Диссонансли доминантанинг септимаси юкорига сак
раш билан олиниши хам мумкин. Септимани юкорига сак
раш билан олиш мантики унинг боскичма-боскич секун
да пастга ечилиши билан боглик барча охангдорликнинг
негизи хисобланган сакрашга карама каршиликни вужудга келтиради.
А. Бетховен. 3 —сонатаси II ^исм

J
4.
Диссонансли доминантанинг септимасини субдоми
нанта гармониясидан кейин басдан бошка барча овозларда терция юриши билан пастда олиш мумкин.
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Субдоминанта секстаккордидан кейин пастга терция
юриши билан басда олинган септима ёк^мсиз эшитилади.

s6
Хор мусик;аси ва укув гармонияси курсида доминантсептаккорднинг септимасини олишнинг бу турт усули
билан чегараланилади.
Э сл а т м а : Чолгу музикасида септима товушини турли сак
рашлар билан олиш кандайдир интонацион кийинчиликлар TyFдирмайди, бундан ташкари бу ерда гармония нафис охангдорлик комплекси сифатида тез-тез содир булади, композитор уни
олишда айрим овозларнинг охангдорлиги хакида ташвишланмайди, бу хор музикасида содир булади. Шунинг учун хам бу
хил усуллар билан олинган септималарнинг учраши хайратлантирмайди.
Саволлар в а топшири^лар

1
2.

“Тайёрланган септима” деб нимага айтилади? У кандай
гармониядан тайёрланади?
Куйида келтирилган аккордларни аникданг. Уларни суб
доминанта аккорди хисоблаб, имконияти бор булган
диссонансли доминанта билан кушинг, хосил булган
диссонансли доминантани тоника аккордига ечинг. Учала аккорддан олинган аккордлар изчиллигини хроматик
секвенция звеноси хисобланг. Тоналликлар системасида
тоника функцияси билан узаро алокддаги секвенцияларни чалинг.
17Г * -------------------—
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“Уткинчи септима” олиш услуби нимага асосланади?
Кандай функциядан кейин “уткинчи септима” содир
булиши мумкин?
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5.

Аккордларни аникланг. Куйида берилган аккордларни
доминанта хисоблаб, улар учраган тоналликни аникланг.
Хар бир аккордни мумкин булган септима билан мураккаблаштиринг ва ечинг. Хосил килинган аккордлар изчиллигини хроматик секвенция звеноси хисобланг. Тоналликлар системасида тоника функцияси била:' v3apo
б о ти к б$шган секвенцияларни чалинг.
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6.

Юк;орида куриб Утилганлардан ташкари диссонансли
доминанта септимасини яна кандай усуллар билан олиш
мумкин? (102, 103-бет).
7. Кдйси овозларда диссосансли доминантанинг септима товушини пастга терция харакати билан олиш мумкин эмас?
(103-бет)
8. Икки ва учтагача калит белгиси булган тоналликларда
берилган ритмлар билан аккордлар схемасини чалинг.
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9. Диссонансли доминанта аккордини куллаб, куй ва басни
ёзма равишда гармонияланг.
Айрим методик курсатмалар:

1. Купинча диссонансли доминанталар тактнинг кучсиз хиссасида учрайди, ундан кейин эса кучли хиссада
тоника келади.
2. Айрим мелодик охангларни ёки уларнинг мавжуд
булган вариантларини турли диссонансли доминанта ак
корда ари билан гармониялашни эсда тутинг.
7— Гармония
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Тоналлик II боскичининг
ечилиши:
II-I
D7-T; D6s-T; D 12-T 6
IM -ч
Ог Т ;Д 1б5-Т; Dlg-T 6
V боскичининг ушлаб
турилган товуши
V-V
Барча аккордлари

Юкорига етакчи товушининг ечилиши:
VII-I
Д7-Т; D4j-T; Dr T6;
Тоналлик ГУ боскичининг
ечилиши
IV-III
D6r T; D -Т; D7-T;

_CL

Г ' ПГ'-Т
Д|г^1гП[|-ц-

Диссонансли доминантанинг урин алмашуви

Купгина гармония курси укув кулланмалари септима
товуши урин алмашувини деярли ман этади ва диссосансли доминанта гармонияси имкониятларини чеклайди. Бу
диссонансли доминанта гармониясининг нафислигидан
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тулик; фойдаланила олмасликка олиб келади ва амалий
гармониянинг мусик^йлигига салбий таъсир этади.
Барча бу к;атъий к;оидаларни жонли мусик;а амалиёти
аллакачонлар рад этади. Композиторлар аккордларнинг
>фин алмашуви жараёнида септимага оддий аккорд тову
ши тарзида караб, диссонансли аккордларни тула ва эркин урин алмаштирадилар.
Мазкур дарсликда диссонансли аккордларнинг урин
алмашуви хакдца дастлабки маълумотлар берилган. До
минантсептаккорд га оид барча коидалар крлган бошк;а
турттовушлик аккордларга хам тааллуклидир.
Басни узгартирмай урин
алмаштириш

Доминантсептаккорд ва унинг айланмаларининг басини узгартирмасдан урин алмаштиришда юк;орига учала овоз хам бир томонга бориши мумкин. Шу билан бирга
бу товуш энг я кин аккорд товушларидан булганлиги учун
квинтага юришга тула хакли, >фин алмашувда овозлар
нинг бошкача харакати хам булиши мумкин, шунингдек,
овознинг орттирилган кварта интервалига юриши хам
содир булиши мумкин, чунки бир гармонияда бу интервалнинг кулланиши интонацион кийинчиликлар тугдирмайди.
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Диссонансли гармониянинг юк;оридаги иккала овози
товушлари алмаши ниши мумкин. Бунда аккордлар жойлашувида узгариш содир булади, яъни улар зич жойлапгувдан кенг жойлашувга ёки аксинча кенг жойлашувдан
зич жойлашувга утади.
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Шунингдек, сопрано ва тенор хам аккорднинг товуш
лари билан алмашинуви мумкин, масалан аккорднинг
примаси шу овозлардан бирининг терциясига бориши мум
кин, шу вактнинг узида бошка терция примага угади.
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Бошка овознинг тескарисига харакат килиши шарти
билан аккорднинг терцияси квинтага ёки квинтаси ак
корднинг септимасига утиши мумкин.
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Секунда нисбатидаги товушларни алмаштириш маъ
кул эмас, яъни асосий товушни септимага олиб бориб
булмайди, шу пайтда бошка овоздагидек септима аккор
днинг асосий товушига боради. Бундай 5фин алмашувда
иккита диссонансли септима ва нонанинг кетма-кет эшитилиши ёки аксинча, мухим эстетик каноатланиш хосил
килмайди.

Басни узгартириш билан урин алмаштириш

Диссонансли доминантанинг басини узгартириш би
лан урин алмаштиришда купинча аккорднинг септимаси
уз урнида колади:
d-moll (гарм)

iW
D,3

D7

Боинга овозда аккорднинг квинтаси ёки терцияси септимага утиш шарти билан, бошка лолларда у аккорднинг
квинтаси ёки терциясига утиши мумкин, яъни
иккала
овозда товушлар алмашуви содир булади.
а-то!1(гарм)

7,

5

7,

J

_о_

Баъзида септаккорднинг септимаси квинтага утади, бу
вакгда бошка овозда янги септима олинади.
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Септимани асосий товуш билан алмаштириш мумкин
эмас, яъни доминантсекундаккорддан кейин доминант
септаккорд олиб булмайди, D2 ва D 7 нинг тескари изчиллигида доминантсептаккордан сунг катта диссонансликка
асосланган булса хам, доминантсекундаккорд олишга йул
куйилади.
Саволлар ва топширицлар

1.

Баси узгартирилмаган диссонансли доминантада кандай
урин алмаштирилади?
2. Баси Узгартирилмаган урин алмаштиришда септима кан
дай юрад и?
3. Диссонансли гармонияда кайси товушларнинг турли овозларда узаро алмашинувига йул куйилмайди?
4. Турттагача калит белгиси булган тоналликлардан баси
узгартирилмасдан урин алмаштирилган диссонансли до
минанта аккордлари чизмасини чалинг.

jS6 JS6 |JK6 D7j D7J юT___ н

с J DjJ D,j Цj |JT

i-J___ i ,J-. >J -tj / j J iJ— JU
T

5.
6.

7.
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D,
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s

t^

s$

d7

d7

Баси узгартирилиб урин алмаштирилган диссонансли гар
монияда септима кандай юради?
D2 ни диссонансли доминантанинг кайси аккордларига
Урин алмаштириш мумкин, кайси бирига мумкин эмас
ва нима учун?
Турттагача калит белгиси булган тоналликлардан баси
узгартирилиб урни алмаштирилган диссонансли доми
нанта аккордлари чизмасини чалинг.
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Диссонансли доминантанинг умумий коидалардап
танщари ечилиши. Уткинчи доминанта ва
терцквартаккорди

Тоника учтовушлиги ва унинг секстаккорди орасида
уткинчи гармония сифатида доминанта терцквартаккордини олиш мумкин. Аккордларнинг бу изчиллиги бас ва
юк;оридаги учала овозлардан бирининг терция буйича па
раллел ^ракати негизида содир булади.
Бу холатда бас боскичма-боскич тоналликнинг I боскичидан III боскдчига харакат килади, ёки аксинча. Шунинг
дек, иккинчи овоз хам бос^ичма-боскич III ва V боскичга
Харакат кдпади ёки бас билан параллел терция харакати
хосил кдлган холда тескари йуналищда харакат кил ади.
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Бу аккордлар изчиллиги фак;атгина гармоник крнуниятларнинг натижаси булибгина крлмай, балки овозларнинг
куйчан ривожлантириш конуниятларига буйсунган холда
келади. Шунинг учун диссонансли доминантанинг септи
маси юкррига харакатида секунда юкорига харакат килади.
е-тоП(гарм)
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Квинталар билан хосил булган параллел харакат, агар
улардан бири соф, иккинчиси эса камайтирилган ёки ак
синча булса, уларни уткинчи терцквартаккордда куллашга йул куй клади.
Э с л а т м а: Мусика адабиётларида доминантали септиманинг
одатдан тацщари йул билан ечилиши холатларини хам учратиш
мумкин, бирок соф методик максадларда септиманинг нотурри
ечилишини амалий машрулотларда куллаш мумкин эмас.
Саволлар ва топширицлар

1.

Уткинчи доминанта терцквартаккорди кандай аккордлар
орасида келиши мумкин?
2. Уткинчи терцквартаккордиинг кандай йуналишида до
минанта септимасининг одатдан ташкари ечилиши со
дир булади?
3. Мажорни минор билан алмаштириб, хроматик секвенцияларни терция буйича пастга чалинг.
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4.

Турттагача калит белгиси билан тоналликларда турли хил
аккордларни эркин урин алмаштириб, аккордлар изчиллигини чалинг.
1) Т - D43—Т6—S—S6—D—D2—Т6—D69—D43—Т—S6—К^—D;
2) Т — D2—Т6—D0—Т—S6—D6—Т—S—Т64—S6—D7—Т;

5.

Куй ва басни ёзма равишда гармонияланг.
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ДОМИНАНТА СЕПТАККОРДИ
ВА УНИНГ АЙЛАНМАЛАРИНИ ТОНИКА
ГАРМОНИЯСИГА ЕЧИШДАГИ
САКРАШЛАР
Доминантсептаккорд ва унинг айланмаларининг куй
да сакраш билан тоника гармониясига ечилиши ладда
нафакат секундали тортилиш ва яна кварта-квинта тортилиши мавжудлигига асосланади. Масалан, доминанта
товуши бевосита тоникага тортилади, иккинчи боск*ич
нафакдт биринчи боск;ичга, бешинчи боскртга хам тор
тилади. Бу конуниятлардан фойдаланиб, диссонансли доминантани куйда сакраш билан тоника гармониясига
ечиш мумкин.
Хотима каденцияда асосий доминантсептаккорднинг
куйда сакраш билан ечилиши
Куйда хотима каденцияда доминантанинг тоникага
юриши тез-тез дикдагни жал б этади.
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М. Глинка. Изимурт гуллади.
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Тулик; мукаммал каденция олиш учун тоналликнинг V
боск;ичини асосий доминантсептаккорд билан гармония
лаш зарур, натижада тулик^сиз D юзага келади, тоналлик
нинг I боск;ичини эса тоника учтовушлиги билан гармо
ниялаш зарур. Бу холатда бас ва куй к;арама-к;арши ёки
кам учрайдиган, хатто параллел октавалар хосил кдоиб,
битгадан уша боск^ч билан юришга мажбур булади.

d7

т

d7

т

Бу карама-^арши ва параллел октаваларнинг булиши
к;онуний ва табиийдир, улар мусикдда жуда кенг кулланилади.
Доминантсептаккорднинг аштанмаларидан куйда сак
раш билан гармониялаш учун купинча доминантсекундаккордни тоника секстаккорд ига ечишда фойдаланилади. Бу гармоник давра сакрашларни тоника комплексининг асосий ёки квинта товушига гармониялаш учун
бирмунча унгай, чунки бу изчилликнинг иккинчи аккор
ди тоника секстаккорди булади. Бир\1унча юмшок; эшитилувчи бу гармония сакрашнинг кескинлигини билдирмайди.
'
Доминантсекундаккорд асосий товушларининг сакраши билан тоника секстаккордида ечилиши мумкин.
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Доминантсекундаккорд квинта товушларининг сакраши билан тоника секстаккордида ечилади.
Es-dur

й
&
D,

Т6

D,

Т6

Агар овозлар параллел квинталар билан юрса, доми
нантсекундаккорд бир йула асосий ва квинта товушлари
нинг сакраши билан тоника секстаккордида ечилади.

а

Es-dur

iee-

Шуниндек, доминантсекундаккорднинг тоника секстак
корди га ечилишида айрим аралаш сакрашлар га х;ам йул
куйилади.

Доминанта терцквартаккордининг куйда
сакраш билан ечилиши

Доминанта терцквартаккорди асосий товушларнинг
сакраши билан тоникада ечилиши мумкин.
D-dur

$

Иккинчи аккорд учтовушлик гармонияси булганлиги
сабабли принцип жихатидан тониканинг терциясига сак
раши мумкин. Аммо бундай х;олда пайдо булган тоника
терция товуши жуфтланган тоника булади.
D-dur

ltd 3

■

0

^ 1 =

i

Тоника учтовушлигининг эшитилишини яхшилаш учун,
уткинчи доминанта терцквартаккордида булгани каби дис
сонансли доминантанинг септимаси секунда юкорига
юргизилади.
D-dur

Бу холда доминанта терцквартаккорднинг бир йула
асосий ва терция товушлари сакраши билан ечилиши со
дир булади.

Айрим амалий мулохазалар

Диссонансли ва диссонанссиз доминанта иштирок этган куйларни аккордлар билан гармониялашда куйидагиларни эслаш зарур:
1. Диссонансли доминанта охангдорлиги —табиий ра
вишда уни чигаллаштиради ва диссонанссиз доминанта
охангдошлигидан кейин келади.
2. Диссонансли доминанта олишда турттала овозни хам
бир томонга юргизиш унча хавфли эмас, шунинг учун унга
йул куй илади.
3. Доминанта аккордларини танлашда диссонансли
доминанта аккордларига купрок; урин бериш керак.
4. Мисоллар олишда куйидаги к;оидаларга амал к;илиш
лозим:
а) гармонияланиши лозим булган каденция ва аккорд
ларни аникуташ;
б) каденциялардаги басни белгилаш;
в) каденцияга к;арама-к;арши йуналищца куйни гармо
ниялаш учун зарур булган функцияни куйиш;
г) куйда сакрашни ва уларни гармониялаш усулларини
тахлил кдлиш;
д) хамма сакрашларни гармониялаш;
е) сакрашларни гармониялашда мажуд булган баснинг
юришини хисобга олган холда бутун жумла давомида ра
вон ва охангдор бас танлаш;
ж) урта овозларни равон юргизишга эришиш.
Саволлар ва топширшугар

1. Куйда сакраш билан ечиладиган диссонансли доминанталар нимага асосланади?
2.

Кандай гармониялар асосий товуши, квинта товуши ва
терция товушларининг сакраши билан ечилиши мумкин?
3. Кандай диссонансли доминанталар иккала овозда хам сак
раш билан ечилиши мумкин?
\
4. Мажор ва минорни алмаштириб, хроматик секвенцияни
терция буйича фортепьянода чалинг.
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5. Турггагача калит белгиси булган тоналликларда аккорд
лар чизмасини чалинг (аккордлар урин алмашувини эркин танланг.
5|— 15

li— 11
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Куйни гармонияланг
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ИККИНЧИ БОСКИЧ УЧТОВУШЛИГИ
ВА УНИНГ СЕКСТАККОРДИ
Асосий товуши тоналликнинг иккинчи боск;ичи булган
учтовушлик субдоминанта гармониясига киради. Ьу ак
корднинг таркибида тоналликнинг VI боск^ичи мавжудлиги сабабли бутун аккордга субдоминанта характерини бе
ради.
Мажор тоналлигида II боскз*ч учтовушлиги минор ак
корди сифатида ишлатилади.

Минор тоналлиги ва гармоник мажорда камайтирилган учтовушлик охангдошлиги хосил булади.
rit
d-moll ва гармоник D-dur

Мажорда иккинчи боск;ич асосий учтовушлиги каби
унинг айланмаси хам минор аккорди фонидаги охангдошлик сифатида мусикдца кенг ишлатилади.
Минорда ва гармоник мажорда иккинчи боск;ич учто
вушлиги асосий куринишда жуда кам кулланилади, чунки
туртовозлик баёнда камайтирилган учтовушлик мухим роль
уйнамайди. Бирок; иккинчи боск?гч секстаккорди бу ладларда жуда кенг тарк;алган гармониядир, бунга эса унинг
ёрк?ш функционаллиги сабабдир, чунки иккинчи боскич
секстаккордига одатда субдоминанта учтовушлиги сифа
тида крралади ва унинг квинтаси секста билан алмаштирилади.
d-moll ва гармоник D-dur

Иккинчи боск^гч секстаккорди субдоминанта учтовушлигига нисбатан хийла ёрк;ин ва нафис гармониядир. Бу
охангдошликнинг ёрклнлиги, субдоминанта гармонияси111

га нисбатан гоятда бекарорлиги, аккорд таркибида ладнинг учта нотурри боскичи мавжудлиги сабаблидир, шунингдек, иккинчи боскич учтовушлигининг тузилиши
буйича фарки шундан иборатки, яъни у узининг интервал
таркиби билан хам тоналликнинг бош учтовушликларига
бутунлай зид турад и.
Иккинчи боскич аккордининг бу узига хос фаркли хусусиятлари уларнинг классик музикада кенг кулланилишининг асосий сабабларидан биридир. Вена классиклари
мусикасида бошка диссонанссиз субдоминанта гармония сига нисбатан II боскич секстаккордининг сон жихатдан
усгунлигини хам шу билан изохлаш мумкин.
Иккинчи боскич секстаккордида
жуфтланиш

Иккинчи боскич секстаккордида купинча унинг баси
да турган товуши, яъни тоналликнинг IV боскичи (аккорд
нинг терцияси) жуфтланади. Аккорднинг квинта товуши
секстаси билан алмаштирилиши бу аккордни субдоминанта
учтовушлиги сифатида унинг мохиятини яна бир марта
таъкидлайди.

Iа

A-dur

-CL.

Иккинчи боскич секстаккордида терция товушининг
жуфтланиши оддий коида саналади, бирок; бу гармонияда
аккорднинг бошка товушлари хам жуфтланиши мумкинлигини истисно этмайди. Овоз йуналтириш билан боглик
равишда айрим холларда аккорднинг асосий ва квинта товушларини хам жуфтлаш мумкин.
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Иккинчи босцич секстаккордидан олдин
келадиган аккордлар

Иккинчи боск;ич секстаккорди тоника гармониясидан
кейин олиниши мумкин. Бу холда аккордларнинг секун
да нисбатидаги кушилиши содир булади. Минорда содир
булган параллел квинталар хавфли эмас, чунки иккинчи
аккорд камайтирилган квинтадир.
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Табиий мажорда хар иккала квинта хам соф квинта
булганлигидан уларни кулламаслик керак. Уларнинг со
дир булмаслиги учун тоника секстаккордини шундай жойлаштириш керакки, яъни юкрридаги учта овоз ораси квин
та интервали хосил килмасин. Бу холда хосил булган па
раллел кварталарни куллаш мумкин.
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Иккинчи боск^ч секстаккорди субдоминанта учтовуш
лиги ва секстаккордидан кейин келиши мумкин, одатда
бундай кушилишда бир ёки иккита овоз уз урнида колдирилган гармоник кушилиш содир булади.
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Иккинчи боскич секстаккордининг доминанта
гармонияси билан кушилиши

Иккинчи боск,ич секстаккорди доминанта аккордлари
(доминанта учтовушлиги ва доминантсептаккорди) билан
кварта-квинта алокага эга. Шунинг учун хам бу гармония
билан доминанта гармонияларини кушиш кандайдир узига
хос кийинчиликлар келтириб чикармайди.
Иккинчи боскич секстаккордининг диссонанссиз до
минанта билан кушилиши:
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Иккинчи секстаккордининг диссонансли доминанта
секстаккордлари билан кушилиши:
D-dur(moll)

Бу функцияларнинг кушилишида куйда сакрашлар хам
булиши мумкин:
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C-dur(rapM. moll)
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Плагал давралардаги иккинчи босцич секстаккорди
ва унинг каданскартсекстаккорд билан кушилиши

Иккинчи боск^ч секстаккорди тоника гармонияси би
лан кушилганда плагал давралар хосил булади.
D-dur(moll)
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Баъзи холларда бу гармонияларнинг кушилиш ида па
раллел квинталар вужудга келиши мумкин. Иккинчи боск^1ч секстаккордида кайсидир икки овоз оралигида квин
та интервали хосил булса, бунда купинча параллел квин
талар пайдо булади.
D-dur(moll)

й

о _____

&

Альт ва тенор оралигида вужудга келган параллел квин
талар етарли даражада холис булса хам, аммо укувчиларнинг амалий машгулотларида уларнинг мавжуд булиши
Хамма вак^ хам тугри булавермайди.
Юк,ори овоз ва урта овозларнинг бири билан хосил
к^илинган квинта фаолрок; булса хам, амалий ишларда
кулланилмагани маъкулрок;.
D-dur(mo!l)
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Баъзан параллел квинталардан сакданишнинг амалий
жихатдан имконияти йук;, У *олда иккинчи боск?1ч сек
стаккорди урнида бошк;а бир субдоминанта гармонияси
олиш зарур.
D-dur(moll)
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Иккинчи боскич секстаккорди каденцияларда кадансквартсекстаккорддан олдин субдоминанта гармонияси
сифатида тез-тез кулланилади. Одатда бундай кушилмаларда куй пастга харакат килади, яъни II боскзич I боск?*чга ёки IV боск^ич II боск,ичга боради. Бундай холда куйнинг юкорига харакати параллел октаваларга олиб келади.
D-dur<moll)
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Мажордаги иккинчи боск;ич учтовушлиги

Табиий мажорда иккинчи боск^гч секстаккордидан ташкари иккинчи боек?™ учтовушлигининг узи хам кулланилади, у хам икки от и боск^ич секстаккорди бажарган функцияни бажаради. Иккинчи боскич учтовушлиги одат
да, тоника ёки субдоминанта гармониясидан кейин пайдо
булади. Тониканинг II боск?1ч учтовушлиги билан кушилишида аккордларнинг секунда нисбатидаги кушилиши
содир булади ва бу аккордларнинг кушилиши аввал куриб
утилгани каби субдоминанта учтовушлиги гармониясининг
доминанта гармонияси билан кушилиши кридасига ухшайди. Субдоминанта учтовушлигининг иккинчи боск^ч уч
товушлиги билан кушилишида учтовушликларнинг тер116

!

Ция нисбатидаги кушилиши содир булади. Терция нисбатидаги аккордларда иккита умумий товуш булади.
C-dur

Шунинг учун купинча гармоник кушилиш содир бу
лади.

д

- о

-е-

- -

.о.

Э с л а т м а: Бу учтовушликлар мелодик кушилиши *ам мум
кин, аммо у асосий крида була олмайди.
C-dur

$

Иккинчи боск;ич учтовушлигининг каданс
квартсекстаккорд ва доминанта билан кушилиши

Иккинчи боск^гч учтовушлиги тоника учтовушлиги
билан жуда кам куш ил ади, бу гармония каданс квартсекс
таккорд билан эса купрок, кушилади.
D-dur

i

h

»

--■■■ ■о
&

К6

К6
4

4

Иккинчи боскич учтовушлиги диссонанссиз доминан
та аккордларида бирортасига утиши мумкин, чунки бу уч
товушликлар узаро кварта-квинта нисбатидадир.
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Иккинчи боскич учтовушлиги, шунингдек, диссонансли
доминанта аккордларининг исталган бирига утиши мум
кин.
D-dur

т

т
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Иккинчи боскич аккордларининг
урин алмашуви

Табиий мажорда иккинчи боскич минор учтовушлик
аккорди сифатида хизмат килади. Шунинг учун хам бу
аккорднинг урин алмашуви кийинчиликлар тувдирмайди.
Бу ерда, учтовушлик гармонияси урин алмащувининг одатдаги коидасиГа амал кил и над и.
a

C-dur

т £ -п --------^---------------- --------U------- В ---- ^
jol
^
и6

II*

Н6

Пб

-Q116

---------------____
}=&, — ^ = ц

и6

и6

Гармоник мажор ва минорда иккинчи боскич охангдошлиги камайтирилган учтовушлик хосил килади, шу
нинг учун хам бу гармонияни >фнини алмаштиришда орттирилган квартага юришлар содир булиши мумкин, аммо
улардан хавотирланмаслик керак, чунки бир гармония
чегарасида орттирилган кварта харакати мухим интонацион кийинчиликлар тувдирмайди.

с-то11(гарм. dur)

ii6
Саволлар ва monutupuiyiap

1. Табиий мажор иккинчи боскич учтовушлик аккорди гар
моник мажор ва гармоник минор акхордидан кандай фарк
кдпади?
2. Иккинчи боскич секстаккордининг иккинчи боскич уч
товушлик гармониясига нисбатан купрок; таркалганлигини кандай изоэутш мумкин?
3. Иккинчи боскич учтовушлигини ёки унинг узи каби секстаккордини кандай ладларда куллаш мумкин? Иккинчи
боскич асосий учтовушлиги кандай ладларда камрок
кулланилади ва нима учун?
4. Иккинчи боскич секстаккордидан олдин кандай аккорд
лар олиниши мумкин?
5. Иккинчи боскич секстаккорди кандай аккордларга ути
ши мумкин?
6. Субдоминанта учтовушлиги мажордаги иккинчи боскич
учтовушлиги билан кандай кушилади?
7. Куйида берилган аккордларни аникланг, улардан иккинчи
боскич учтовушлик аккордларини ва уларнинг тоналлигини аникланг. Барча аккордларни турли усуллар билан
тоналликнинг тоникасига олиб боринг.
а
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о
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bo.
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9

10
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•е-

и

ft11'

8.
9.

7-чи тошпирикнинг 1,2 ва 3 аккорд товушларининг урнини алмаштиринг, хосил булган аккордларни доминанта
секундаккорди билан кушинг, аккордларни ечинг.
7-чи топширик;нинг 4 ва 5-аккордларини урнини алмаш
тиринг, уларни доминанта терцквартаккорди билан
кушинг ва аккордларни ечинг.
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10. 7-чи топшир^к^ инг 7-аккордларини Урнини алмаштиринг, уларни доминанта кватсекстаккорди билан
кушинг, аккордларни счинг.
11. 7-чи топширрдаинг 8 ва 9-аккордларини Урнини алмаштиринг, хосил Килинган аккордларни кадансквартсекстаккорди ва дом и н ан та секстаккорди билан кушинг. Хосил
булган аккордл арни тоналликнинг тоникасигача олиб
боринг.
12. Мажор ва минорни алмаштириб, берилган хроматик секвенцияни терция буйича фортепьянода чалинг.

-*■

I¥l i t

____________ _____ _________________ _____________ л . ________________________________________

r lf, S-AS*' J. N- Г Г
f f

y j z r

f

$
13. Куйвдаги бас ва куйни фортепьянода гармонияланг.
1

Д-у г 1

W n r 1— M
Г If
l ' XтН
J

Баъзи методик курсатмалар
а) тоналликнинг иккинчи боск^чи фак;ат доминанта
билан эмас, балки субдоминанта билан хам гармонияланиши мумкин.
б) тоника ёки каданс квартсекстаккордцан олдин ик
кинчи боск^ч секстаккордини квинтасини мелодик холатда
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олмаслик керак, чунки бу аккорд кушилгавда одатда, па
раллел квинталар вужудга келади.
Умуман, VI боскич ни II боскич секгаккордидан кура
субдоминанта учтовушлиги билан гармониялаган маъкул.
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ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМАСИ
Асосий лад тортилиши системасидаги у ёки бу аккорд
нинг функцияси унинг лад системаси таркибига кирувчи
айрим боскичларнинг функционаллиги билан узвий бог
лик- Лад товушларининг функционаллиги улар боскичларининг тоникадан терция буйича ^заро узоклигига бог
лик, масалан тоника товушлари билан доминанта товуш
лари орасидаги урта товуш, яъни биринчи жуфт товуш
медианта номи билан юритилади.
a

C-dur__________________________

Щ Ш
VI
V

субм едианта
(пастги медианта)

"
I
тоника
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=

III
медианта

Ш

Бу товуш каторни давом эттирганда иккинчи жуфт то
вуш, яъни тоника билан кварта-квинта интонацион алокдца булган ладнинг асосий боскичи ёки доминанта номи
билан юритилади.
a

C-dur
■

iv

i

субдоминанта
тоника
(пастги доминанта)

"
v

I
Г

доминанта

Бу товуш каторни давом эттирганда учинчи жуфт то
вуш етакчи товуш деб аталади, улар тоника билан секунда
нисбатдаги энг нотургун товуш хисобланади.

пасаЛнб
борупчи
етакчи
товуш

субдоми- субмеди- тоника медианта доминанта х^тарилувчи
нанта
анта
етакчи товуш

Ладнинг барча боск;ичларини терция буйича жойлаштириб, тоникадан юкорилашувчи йуналишда жойлашган
доминанта гармонияси, пасайиб борувчи товушлар субдо
минанта гармонияси эканлигини аникдаш к;ийин эмас.
Тоникадан бирмунча узок^аштирилган товушлар бир вак^гнинг узида гоятда кескин ва нотургун товушлардир.
Тоналликнинг у ёки бу аккордининг функционаллигини >фгана туриб, у хосил булган товушлар таркибини,
албатта хисобга олиш лозим. Кдйси бир аккорднинг функ
ционал мансублиги биринчи терциявий к;атор товуши мавжудлиги тоника учтовушлиги таркибига кирмайдипш, яъни
VI ёки VII боск^ч билан аникданади.

Агар аккорд таркибига VI боск^гч кирса, у субдоми
нанта хисобланади. Аккордда VII боск^ч товуши мавжуд
булса, у доминанта хисобланади. Аккорд таркибида у ёки
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боища бир боск^гчнинг мавжудлиги эса, аккорднинг би
функционал (икки функцияли)лигини к$фсатади.
Учинчи, бешинчи ва еттинчи боск;ич учтовушликлари
доминанта сифатида эшитилади, олтинчи, туртинчи ва
иккинчи боскич учтовушлик аккордлари эса субдоминантадек эшитилади.

субдом и н ан та

Турли боскич аккордларининг функционал кескинлик
даражаси бир хил эмас. Масалан, ладнинг медианта учто
вушлиги субдоминанта ва доминанта функциясининг кескин аккордлари хисобланиб, тоника бирикмаси (комплекси)нинг бир товуши билан зидцир.

Уз тар ки бида иккита нотургун товуши булган субдо
минанта ва доминанта учтовушликлари асосий лад тортилиши нук,таи назаридан нотургун функциянинг ёрк^н
намунаси эулсобланади, шу билан бир га доминанта бирик
маси функция ичида зиддиятли хамдир.
субдом инанта давра си
«----- товуш лари

C-dur
S

Т

D

Иккинчи ва еттинчи боск^ч учтовушлик бирикмаси
к;айд этилган функцияларнинг энг бекдрор намунаси
Хисобланади, шу билан бир га еттинчи боск;ич учтовушли
ги гоятда ички зиддиятли булганлигидан уни классик мусикдца куллашдан чекланишга олиб келган булса керак.
C-dur
субдом инан та давраси
лари

* и

т

vU

Бир неча нотургун аккордлар изчиллиги ни, аксарият
гармоник прогрессияларда ёки бошкд аккорд ёки гоят
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кескин функцияда олиш к;онуният хисобланади. Гармо
ник функцияларнинг тескари изчиллиги хамма вак;т хам
мантик^ли эмас, масалан, туртинчи боек?™ учтовушлигидан сунг иккинчи боск^тч ёки боища бир доминанта функцияси олиш маъкулдир, шу вактнинг узида кескик:иги
кам гармония (масалан, VI боскич учтовушлиги) олиш
гармоник прогрессия таассуротини крлдирмайди.
Ладда курсатилган конуниятлардан тацщари бошк;а
к;онуниятлар хам мавжудки, улар аккордлар изчиллиги
танлашга фаол таъсир этади.
Маълумки, исталган диатоник лад товушларига соф
кварта ёки квинта изчиллиги сифатида караш мумкин.

■СГ
Хар учала ёнма-ён кушилманинг бундай S-T-D нисбатдаги изчиллиги к;онунияти халк мусик^асида кулланадиган ладлардан биридир, масалан, 1-куишлма до ионий,
асосий боск^ч функдияси нисбатини, 2-чиси соль миксолидий, 3-чиси ре дорий ва 4-чиси эса ля эолий, 5-чиси ми
фригий асосий бос^ич функциясини беради. Шу туфайли
бош тоналлик ва унинг тоникаси хукмронлигида ички мусик?4 Й тизимда узига хос мантик^й, маъкул лад узгарувчанлиги содир булади. Масалан, улар орасида кварта-квин
та алок;аси мавжудлиги туфайли доминанта учтовушлигидан кейин миксолидий узига хос доминанта иккинчи
боск;ич аккорди эшитилиши учинчи боскич учтовушлигидан сунг узига хос субдоминанта сифатида олтинчи боск^ч аккорди эшитилиши мумкин.
Барча боск?1ч учтовушликлари гармониясини куллаган
Холда нотали мисолларни тахлил к;илиб ва амалий топширикдарни бажара бориб, у ёки бу гармониянинг пайдо
булиши, шунингдек кдндайдир аккордлар кетма-кетлиги
крнунияти гармонияланаётган у ё бу куйнинг интонацион узига хослиги, унда хал к кушикчилиги алокаларининг
мавжудлиги билан изохланади.
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Савол ва топшири^лар

1. Лад товушларининг функционал ахамияти хакида.сузланг.
2. У ёки бу аккорднинг функционаллиги ладнинг кайси босКичларига караб аникданади?
3. Асосий лад тортилиши буйича ладнинг субдоминанта ак
корди ва улар хар бирининг нотургунлик даражаси хакида
сузланг. Субдоминанта гармонияси олишнинг кандай
крнуниятлари мавжуд?
4. Асосий лад тортилиши буйича ладнинг доминанта аккордларини айтинг ва уларнинг нотургунлик даражаси
хакдда сузланг.
5. Аккордларнинг функционал изчиллигини танлашда аккорд
ларнинг кварт-квинта алокаси кандай таъсир этади?

XIV
ма взу
ОЛТИНЧИ БОСКИЧ УЧТОВУШЛИГИ
Олтинчи боскич учтовушлиги гармонияси субдоминанта
аккордлари жумласига киради, чунки унинг таркибида субдоминантанинг товушлари мавжуд (тоналликнинг VI боскичи). Шу билан бирга бу аккорд таркибида тониканинг хам
иккита товуши мавжудлиги мазкур гармонияда тониканинг
элемент иштирок этганлигини курсатади. Шунинг учун хам
олтинчи бочедга учтовушлиги айрим холларда кучсиз субдо
минанта уринбосари функциясини бажаради. Уларнинг фун
кционал мохияти гармонияланаётган куйнинг интонацион
хусусияти хамда бирга келган мазкур аккордларнинг гармо
ния куршови билан узвий боглик;.
Олтинчи боск^ч учтовушлигининг узи субдоминанта
функциясидаги аккорддир. У плагал давра хосил килиб,
тоника гармониясидан олдин ёки кейин келиши мумкин.
Бунда аккордларнинг терциявий нисбатдаги кушилиши
содир булади.

т

VI
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Т

Олтинчи боскич учтовушлиги кучсиз субдоминанта
сифатида субдоминанта гармоник прогрессиянинг бош
лангич аккорди булиши *ам мумкин:

т

VI

т

IV

VI

II

Бундай холатда аккордларнинг терциявий нисбатдаги
кушилиши содир булади1.
Бундан ташкари олтинчи боскич учтовушлиги II бос
кич аккорди билан кварта-квинта алок;асида булиши хам
мумкин. Бу аккорд иккинчи боскич учтовушлигига узига
хос минор доминанта аккорди ёки аксинча олтинчи босК344 учтовушлиги олтинчи боскич учтовушлигига нисба
тан субдоминанта учтовушлиги булади. Шунга биноан VI—
II аксинча II—VI боскич аккордлари изчиллиги мусикдца
куп учрайди.
П. Чайковский. "I^op 1^из"
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"У ворот сосна раскачалася..." Н. А. Римский-Корсаков
Moderato
^айта ишлаган рус халц 1$ушири

*Бу хилдаги кушилиш VI б<5ск?1ч аккордининг II боскич билан кушилишига ухшайди. XI мавзуга к;аранг.
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Олтинчи боек?™ учтовушлигининг учинчи боскич уч
товушлиги билан алокаси хам шунга ухшаш булади.
Булинган давра ва булинган
каденциялар

Олтинчи боск;ич учтовушлиги купинча доминанта
учтовушлигидан ёки доминанта септаккордидан кейин
келиши хам мумкин. Субдоминанта функдиясидаги ак
корднинг доминантадан кейин келиши одатда, табиий
гармоник ривожланув мантикини бузади, натижада
булинганлик, мусикий фикрнинг тугамаганлиги туйгуси
Хосил булади. Бундай (D-VI ёки D7-VI) гармоник функ
ция изчиллиги булинган давра номи билан аталади ёки
гармоник функцияларнинг бундай изчиллиги булинган
давра дейилади1.

Булинган давралар даврияларнинг биринчи тузилмаси
учун характерли булиб, тулик; мукаммал каденцияга йул
куймаслик учун муаллифнинг истаги билан содир килинади. Бундан ташкари булинган давра мусикий фикрнинг
кейинги ривожига етарли даражада жадал таъсир к>фсатади.

булинган давра нафах;ат доминантанинг олтинчи бос^ич учтовуш
лиги билан кушилиши натижасида, балки тоналликнинг олтинчи боск,ичи булган барча субдоминанта аккордларида хам келиши мумкин.
М.: D 7-S6> D 7-G 3в. б.
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Жумланинг охирида келадиган булинган давра булинган
кадендиянинг содир булиши га олиб келади. Купинча бун
дай каденциялар билан давриянинг иккинчи жумласи тугалланади. Бундай холатда даврияни якунловчи хотима (ибора
ёки жумла) янги мусикий тузилма содир булади. Даврия чегараси кенгаяди, яъни унинг давомийлиги ошади.
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Булинган даврада овоз йуналмаси
М а ж о р д а доминанта учтовушлигининг олтинчи боскич
билан кушилиши секунда нисбатдаги субдоминанта ва
доминанта учтовушликпарининг одатдаги кушилиши со
дир булади, яъни доминантанинг баси секунда юкорига,
колган учала товуши эса пастга (басга карама-карши) юради, субдоминанта билан доминантанинг кушилишига
ухшайди.
j t, ?;dur .
t

¥

D

VI

Бирок; бу аккордларни кушишда купинча гармоник
ладларнинг интонацион хусусияти билан боглик; холда
олтинчи боскич учтовушлигининг терцияси жуфтланади,
бунда олтинчи ва еттинчи боскичлар орасида орттирилган секунда интервали хосил булади.
D-dur(r)

т

”
tt-e-

d-moll(r)

» » = | 11 (it)*» И
орт2Ь^
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Олтинчи боскич учтовушликларида бир неча одатдан
ташкари жуфтланишлар булинган даврада олтинчи бос
кич учтовушлиги узига хос хусусият касб этиши билан
боглик- Бунда гуё кисман доминанта товушларининг ком
плекс товушларга ечилиши содир булади. Натижада юкорилашувчи етакчи товуш (доминантанинг терция товуши)
бу лад тургунлигини табиий ечилиши максадида тонал
ликнинг биринчи боскичига утади.
h-moll(r)
Л кт
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Иккинчи боскич (доминантанинг квинтаси) факдт би
ринчи боск^чга утиши мумкин, бирок; бас билан у узи
турган овоз орасида параллел квинта булишлиги сабабли
кушни учинчи боскичга ута олмайди.
h-moll
f e = ........... =

$

_о_\

&

VI

D

VI

Овоз йуналтиришнинг мазкур хусусияти сабабли ол
тинчи боскич учтовушликларининг терция товуши жуфтланади.
h-moll

iw
&
D

VI

Тулик; доминантсептаккорднинг олтинчи боскич учто
вушлиги билан кушилишидаги овоз йуналишини та^лил
к;ила туриб, шундай хулосага келиш мумкинки, яъни
юкоридаги учала овоз доминантсептаккорднинг тоникага
ечилиш коидасига ухшаш харакат килади, факат бас бешинчи боскичдан олтинчи боскичга юради. Натижада ол
тинчи боск;ич учтовушлигида терция сакраши содир бу
лади.
К^иёсланг:
(Ф г

№

....

-О.

07

VI

VI

Тулик;сиз доминантсептаккорд олтинчи боскич учто
вушлиги билан куйда сакраш оркали бешинчи боскич би
ринчи боскич га утади. Олдин куриб утилганлар каби бун
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да хам олтинчи боскич учтовушликлари терциясининг
жуфтланиши табиий холдир.
ф

$

=

=

-о[y p jjfr »
VI

D,

Юкорида куриб ;утилган овоз йуналтириш коидаларини умумлаштириб, булинган даврада олтинчи боскич учтовушликларида терция товушининг жуфтланиши к,онуний бир хол булиш билан бирга жуда куп учрайдиган ходиса экан, деган хулосага келиш мумкин.
Олтинчи босцич секстаккорди секстали
тоника сифатида

Олтинчи боскич секстаккорди басида тоника товуши
нинг мавжудлиги бу аккорднинг тони калик хусусиятини
янада яккол курсатади, шунинг учун хам у айрим холларда
ечилмаган аккорднинг квинта товуши га тутиб турилган узига
хос тоника тарзида кулланади, олтинчи боскич бешинчи
боскичга унча кескин тортилмаганлиги сабабли бу хилдаги
тоника комплекслари купинча мажорда кулланилади.
A ndantino

D-dur

G-dur

Пастки олтинчи ва бешинчи боскичларнинг кескин
ярим тоналлик нисбати сабабли олтинчи боскич секстак
корда минорда тургунлик хосил кил май жуда кескин янграйди. Бу аккорднинг тоникалигини курсатиш учун ме
лодик ладцаги олтинчи боскич учтовушлиги кенг кулла
нилади.
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Хозирги замон мусикрсида бирданига квинтали ва секстали тоника аккордлари куп учрайди, бирок; одатда тони
канинг секстаси олтинчи боскич секстаккордида кандай
булса, шундай олинади. Аммо бундай аккордлар бештовушли ва ундан х,ам ортик, куптовушли гармонияларнинг
ечилиши натижаси булганлигидан бу хилдаги тоникаларни укув туртовозлигида куллашнинг имконияти йук,.

Саволлар ва топширицлар

1.

Олтинчи боск;ич учтовушлик аккорди кандай вазифаларни бажариши мумкин?
“Булинган давр” каерда купрок кулланади?
“Булинган каденция”нинг ахамияти хакида гапиринг.
Доминанта аккордлари олтинчи боскич учтовушликлари
билан кандай кушилади?
Кандай холларда олтинчи боскич учтовушлик гармония
си тоника вазифасини бажаради?
УЧтадан олтитагача калит олди белгиси булган тоналликларда куйидаги аккордлар чизмасини фортепьянода ча
линг.

2.
3.
4.
5.
6.
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7. а) Тоника функциясидаги тоналликларни куллаб, хроматик секвенцияларни фортепьянода чалинг.
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Мажор ва минорни алмаштириб, терция буйича пастга кдраб чалинг.
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Куйида берилган куйларни ёзма равишда гармонияланг.
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УЧИНЧИ БОСКИЧ УЧТОВУШЛИГИ
Учинчи боскич учтовушлиги ёрдамчи боскич учтовушликларидандир. Тоналликнинг учинчи боск^чидан тузилган учтовушлик учинчи боскич учтовушлиги дейилади.
Учинчи боскич учтовушлиги икки хил функцияда: тоника
ва доминанта функциялари урнида келади. Масалан, до
мажор тоналлигида учинчи боскич учтовушлиги ми, соль,
си товушлари бирикмасидан хосил булган булса, шу то
вушлар бирикмасидаги товушларнинг иккитаси, яъни ми,
соль тониканинг товушларидир.
йнг товушлари
Т

Ш

Юк;оридаги мисолдан куриниб турибдики, бу аккорд
таркибида тониканинг айрим элементлари мавжуд булган
холда, доминанта учтовушлигининг хам иккита товуши
мавжуд:
C-dur
анинг товушлари
t

III

Шунинг учун хам айрим холларда учинчи боскич учтовушлигини доминанта функцияси урнида хам куллаш
мумкин.
Шундай к?шиб, учинчи боск^гч учтовушлиги гармонияси икки функцияли гармония булиб, тоника ва доминан
та учтовушликлари бирикувидан иборат. Шу билан боглик; холда у функционал вазифаси жихатидан икки хил
функционал мохият касб этган холда кулланади.
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Учинчи боскич учтовушлиги
Учинчи боскич учтовушлиги узининг эшитилиши мохияти билан тоника аккордига зид булиб, у мажорда ми
нор учтовушлиги ни хосил к^шади.
^ C-dur

ш

Т

III

Учинчи боскич учтовушлиги минорда эса мажор учто
вушлиги хосил к^илади;
C-dur

И1

t

Учинчи боскич учтовушлиги минорда табиий VII боск^тч билан шу ладда айрим гармоник давралар хосил
кдлишда кулланади.
Басда тоналликнинг учинчи боскдчи (тоналликнинг
терция товуши) ва ладнинг бир нотургун товуши (етгинчи
боск,ич)нинг мавжудлигига к;арамасдан бу охангдошлик
тоника функцияси билан узининг алок;асини йукртмаганлигини билдиради ва купинча тоникадан сунг олинади.
Шундай булса хам бошк.а бир товуш охангдошлиги са
бабли гармоник изчилликда медианта учтовушлигининг
пайдо булиши тоника гурухи аккордларида айрим зидциятлар хосил кдоади. Бу зиддиятли товуш охангдошлиги
бир хил лад эшитилишида булган учинчи ва олтинчи бос-»
к;ич учтовушликларининг мустахкамрок; кварта-квинта
алокдсининг пайдо булишига олиб келади, шу билан боглик, холда бу аккордлар бирикмаси хар к,андай изчиллик
да кулланиши крнуний булиб, табиий эшитилади.
Н. А. Римский-Корсаков. "Май о^шоми". Левка
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Минорда параллел мажорнинг тоникаси булган учинчи бос^ич учтовушлиги у билан доминанта нисбатда булган
табиий олтинчи боек?™ учтовушлиги ёки септаккордидан
сунг пайдо булиши мумкин:

Учинчи боскич учтовушлигидан сунг хар кандай функциядаги субдоминанта гармонияси хам, доминанта гар
монияси хам келиши мумкин:
C-dur

У

Ц
III

VI

ГТ

ГТ

r

T

II]

d7

Учинчи боскич учтовушлигидан кейин доминанта
функцион олинганда минорда кескин нохуш охангдошлик хосил булади. Бу кескин нохуш охангдошлик турли
октаваларда туси узгартирилган диатоник боскич билан
хроматик боскичнинг узаро таккосланишидан хосил була
ди. Бундай холатга йул куймаслик учун туси узгартирилган хроматик боскични биринчи кушшгувини аккорднинг
к;айси овозида турган булса, уша овознинг узида ёки уша
октавадаги ёнма-ён турган овозда олиш керак:
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Учинчи боскич учтовушлиги иштирокидаги мелодик
давралар. Мажор ва минорнинг юкориги тетрахордини
гармониялаш

Учинчи боскич учтовушлиги функционал жихатдан
аник гармония хисобланмайди. Шунинг учун хам мусикдда анча чекланган тарзда кулланади. Купинча I боскичдан
пастлашиб борувчи табиий тетрахордларни гармониялаш
учун учинчи боскич учтовушлиги иштирокидаги давралар
Кулланади. Минорда ёзилган куйларни гармониялашда
ионий тетрахорди деб аталувчи тетрахорд содир булади.
!} ^ иг
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Фригии минорида амалий жщатдан функция танлаш
ладга боглик эмас.
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Учинчи боск;ич учтовушлиги иштирокидаги махсус
куринишли булинган давра

D2, D6j ва D7 н и учинчи боскич билан кушишда баъзи
гармоник кескинликнинг сусайиши содир булади. Шу са
бабли доминанта гармониясидан сунг тоника урнида ол
тинчи боскич учтовушлиги пайдо б^лишига ухшаш бу ерда
х;ам булинганлик туйгуси, мусикий фикрнинг туталланмаганлиги хиссиёти пайдо булади.
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Учинчи боскич учтовушлиги иштирокидаги булинган
давралар ва каденциялар купинча жумланинг бошлангич
кисмида кулланади, иккинчи жумланинг охирида эса кам
Кулланади.
Учинчи боскич секстаккорди секстали
доминанта сифатида

Учинчи боскич секстаккордининг энг пастги товуши
(тоналликнинг V боскичи) доминантанинг товуши хисобланади, шу сабабли бу аккордда доминанта функцияси
анчагина кучлидир. Учинчи боскич секстаккорди узига
хос доминанта, яъни унинг квинтасига секста билан ал
маштирилган секстали доминанта сифатида каралса бу
лади.
о ___

fa D.]dUr

ф

)

III,

Бу аккорднинг доминанталик хусусияти, айникса ми
норда янада ёркинрок намоён булади, доминанта аккорд
лари олишга ухшаш, бунда хам учинчи боскич секстак
кордида юкоридаги VII боскич кулланилади.
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Аккорднинг функционал мансублигини к;айд этиш учун
бошкд барча секстали аккордлардаги каби секстали доминанталарнинг хам басда жойлашган товуши жуфтланади:
А . Г л а з у HOB.
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секстали доминанта купинча сопранода, камдан-кам х;оллардаальтда, баъзи-баъзида эса (квингага тухталма тарзида) тенорда жойлашади:
c-m oll
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Секстали доминанта тоника, субдоминанта ёки диссонансиз доминанта аккордларидан кейин келиши мумкин:

%

S6

Dc6

Н6

Dc6

D

D3

Db

Секстали доминантани тоника аккорди билан кушишда секста турган овоз одатда доминантанинг квинтаси каби
тониканинг уш а товушига утади, яъни: а) учинчи боск^ич140

нинг биринчи боскдчга утиб ечилиши содир булиши мум
кин, бу кушилма нотургун эшитилади:

б)
овознинг учинчи боск^чдан бешинчи боск^чга тер
ция юриши содир булиши мумкин:

мумкин:

I

и

А__ 1

Квинтаси секста билан алмашган
доминантсептаккорд

Доминантсептаккорд, доминантквинтсекстаккорд ва
доминантсекундаккордларда *а*м квинта урнида секста
олиниши мумкин:
a

C-dur

|%!=
jU ^
D?

О
D2
c6
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Бундай хрлатда аккорднинг секстаси агар у тутиб турилган квинта булмаса, септима булиши керак:
A-dur

i¥

, u

секста септима

яхши

1$улламаслик керак

Секстали доминантсептаккордни, шунингдек секстали
доминантквинтсекстаккордни ечишда секста жойлашган
овоз одатда тоналликнинг III боск;ичидан I боск^ичига
юр ади:

i

C-dur

г)
&

D76

Df

Секстали доминантсекундаккордни. ечишда юк;орида
к;айд этилган харакатдан ташк;ари овознинг III боскичдан
V боск?*чга юриши дам учрайди:
'

Y

~1

_о_
t6

D?

Айрим амалий муло^азалар
1.
Учинчи боскич учтовушлигининг куйда VII боскичдан VT боск^чга юриши содир булган холларда, шунинг
дек фригий ёки ионий тетрахордларини гармониялашда
баъзан никрбланган аккордсиз товушлар билан куллаш
лозим:
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л

I /• \ 1/, ty .»
T

л »,

т

VIt

—

VI
' Р Ьш 1»

---------

f ---------л
X.

С-Г1

III

IV

г

—

V

~

11

2.
Учинчи боск;ич учтовушлиги иштирокида булинган
каденция купинча куйнинг II боск^чдан III боскичга юришида содир булади:
c-molL

|ДЧ- 1
.П - Q j .
J

t> ;Л 1—

± J|Jyjj- J|
-ftfft г
—
—
f - — 14 = 1

2
Куйни тоналликнинг учинчи боскичини доминанта
функцияси билан ёки квинта урнида секста кулланган
доминанта билан гармониялаш мумкин.
Савол ва топширик^лар

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Учинчи боскич учтовушлиги пайдо булишидан олдин
одатда кандай гармония келади?
Учинчи боскич учтовушлигини куллашда минорнинг кай
си куринишидан фойдаланилади?
Учинчи боскич учтовушлиги ёки секстаккордини олишда купинча кандай жуфтланиш маъкул?
Учинчи боскич учтовушлигини куллаб, купрок кандай
куй йуналиши гармонияланади?
Учинчи боскич учтовушлигидан кейин кандай о*ангдошлик аккорди келиши мумкин?
Зиддият (о^ангдош товушларни таккослаш) нима? У кан
дай содир булади?
Учинчи боскич секстаккорди шу боскич учтовушлиги
дан Узининг функционал мо^ияти билан кандай фарк
Килади?
Доминантсептаккорднинг кайси айланмаси секстали до
минанта була олмайди, нима учун?
Кайси боскич куйда жуда куп секстали доминанта билан
гармонияланади?
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10. Учтадан олтитагача белгили тоналликлардан ионий ва
фригий тертахордларини фортепьянода гармонияланг.
11. 2 дан 5 белгигача тоналликларда аккордлар чизмасини
„
чалинг, аккордли ва аккордсиз товушлардан эркин фойдаланинг.

;

j

1

T

J J

ли
V\

J Л J

c;

T

,j

J

J J

D2

T

j

S

HI

III

I

II*

I

S

j

ли

,j

j
D;

K5

ППУ J J J J

K6

D

Df T

,

T

■

Sj T

I J- >i J-J |1 Л ,.П A J J i JT

D D,

II

D,

т III

VI S

D'f

VI

12. Куйида берилган куйларни ёзма равишда гармонияланг.
^ A ndante

J

J

1

^ t f t r r r w i j t r O'1Cf
2

Рус xaAis isyranFH

XVI м а в з у
И ККИНЧИ БОСКИЧ СЕП ТАККО РДИ

Иккинчи боскз^ч септаккорди ва унинг айланмалари
мусикдда диссонансли субдоминанта гармонияси сифатида
кенг таркдлгандир. Уларга септима билан мураккаблаштирилган иккинчи боск>1ч учтовушлиги сифатида

i

C-dur

#

Г #
II

«7

и,

II

II

ёки секста билан мураккаблаштирилган субдоминанта уч
товушлиги сифатида к;араш мумкин:
C-dur

й
IL

1

ш
И 7

°

117

II4
“I

Бундай мураккаблаштирилганлик натижасида табиий
мажорда кичик минор септаккорди,
C-dur

i
гармоник мажор ва минорда эса камайтирилган квинтали
кичик септаккорд хосил булади.

Ф

C-dur(r), c-moll

Турттовушликда олинган иккинчи
боскич септаккорди

Иккинчи боскд*ч септаккорди ва унинг айланмалари
овоз йуналтиришнинг оддий коидалари негизида тоника
ва субдоминанта учтовушлик гармониясидан сунг олиниши мумкин.
Тоника гармониясидан кейин келадиган септаккорднинг септимаси купинча олдинги аккорднинг тайёрланган товуши булашх:
10— Гармония
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Субдоминанта функциясидаги учтовушлик аккордидан
кейин иккинчи боек?™ септаккордининг септимаси тайёрланган ёки уткинчи \ ш булиши мумкин. Туртинчи босКич учтовушлиги ёки секстаккордидан кейин диссонанс
ли субдоминанта охангдошлигини олиш учун бу аккорд
л арн ин г асо си й товуш ини жуфтлаш шарти билан
жуфтланувчи товушлардан терция пастга юргизиш мум
кин:

Агар субдоминана секстаккорди билан квинта товуши
жуфтланса, жуфтланган товушлардан бирини секунда
юкорига юргизиш лозим:
/ r W r - n ^ ^ ---------(•<&{?•- Ь ..---------------------—
о.
)

— <>------S*

ъ ---------И,

~ту-

О’

s6

lb

Олтинчи боскич учтовушлигидан сунг терция товуши
ни жуфтлаш шарти билан диссонансли субдоминанта ак
корди хосил килиш учун булинган каденцияларда содир
буладиган аккорднинг терция ёки квинтаси (тоналликнинг
биринчи ва учинчи боскичини) секунда юкорига юрги
зиш керак булади:
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t

D7

VI

Il4

J
Иккинчи боск;ич учтовушлиги ва секстаккордидан кейинги септима одатда уткинчи булади1.

Иккинчи боскич септаккорди ва айланмаларининг
кейинги гармониялар билан кушилиши. Диссонансли
субдоминанталарнинг кулланнши

Иккинчи боскдч септаккорди ва унинг айланмалари
субдоминанта функциясидаги бирмунча кескин аккордлардан булиб, одатда тоника гармониясига ечилади ёки
доминанта функциясидаги аккордларгаутади/шунингдек,
бу аккордлар кадасквартсекстаккордлардан ёки хотима
доминанталардан олдинги каденцияларда кенг кулланилади.
Диссонансли субдоминантани тоника гармонияси би
лан кушишда параллел давралар хосил булади. Бундай
Холларда септаккорднинг септимаси одатда диссонансли
субдоминантанинг к;айси овозида булган булса, уша овознинг узида к;олади, натижада аккордлар гармоник кушилад и.

IIt

Т

И«

Т6

И2

Т

^ а й д этилган холатлар билан диссонансли доминанта аккорди
олишнинг барча усуллари тугамайди, балки бу гармонияларни олишни
цайд этилган усуллари бирмунча оддий усуллар булиб, талабалар ортикча куч ишлатмасдан фортепьянода чалиш жараёнида куллашлари
мумюгн.
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Диссонансли субдоминанта тоникага ечилишда, тонал
ликнинг иккинчи боск?*чи турган овоз одатда юк;орига
юриш билан тоналликнинг учинчи ёки бешинчи боск^1чига юради. Иккинчи боскич секундаккордининг ечили
ши бу кридадан истисно булиб, унда юк;оридаги овозлар
бирмунча эркин харакат кдоади.
Асосий куринишдаги иккинчи боск*ич септаккорди то
ника секстаккордига ечилади, чунки тоника учтовушлигига еч ил ганда параллел квинтал ар содир булади:
h-moll

%

IF Щ

Ж

II,

t

И,

t6

_о _

-О-

II7

t6

Доминанта гармониясига утишда учтовушлик доминан
та танлаш аккорд септимасининг харакатига боглик;,
купинча овозларнинг пастлашуви секунда харакати билан
тоналликнинг еттинчи боск^чига ечилади:
D-dur

iw

h i ______
&
И

-e e -

U*з

И,

Диссонансли иккинчи боскич аккордларнинг доминан
та туртговушлиги билан кушилишида иккинчи боскич аккордининг квинта ва септимаси пастга секунда харакати
билан доминанта гармониясининг асосий ва терция товушига боради:

XVI

ма взу

И ККИНЧИ БОСКИ Ч СЕП ТАККО РДИ

Иккинчи боск,ич септаккорди ва унинг айланмалари
мусик;ада диссонансли субдоминанта гармонияси сифатида
кенг таркдлгандир. Уларга септима билан мураккаблаштирилган иккинчи боскич учтовушлиги сифатида
C-dur

н,

II

II

ёки секста билан мураккаблаштирилган субдоминанта уч
товушлиги сифатида к;араш мумкин:
C-dur

II,
1

Ш
«7

°

^

IL

“I

Бундай мураккаблаштирилганлик натижасида табиий
мажорда кичик минор септаккорди,
C-dur

ф

ш

гармоник мажор ва минорда эса камаитирилган квинтали
кичик септаккорд хосил булади.
C-dur(r), c-moll

I

i

Турттовушликда олинган иккинчи
боскич септаккорди

Иккинчи боскич септаккорди ва унинг айланмалари
овоз йуналтиришнинг оддий кридалари негизида тоника
ва субдоминанта учтовушлик гармониясидан сунг олиниши мумкин.
Тоника гармониясидан кейин келадиган септаккорднинг септимаси купинча олдинги аккорднинг тайёрланган товуши булагщ:
10— Гармония
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Субдоминанта функциясидаги учтовушлик аккордидан
кейин иккинчи боскич септаккордининг септимаси тайёрланган ёки уткинчи хам булиши мумкин. Туртинчи босКич учтовушлиги ёки секстаккордидан кейин диссонанс
ли субдоминанта охднгдошлигини олиш учун бу аккорд
ларн ин г асо си й товуш ини жуфтлаш шарти билан
жуфтланувчи товушлардан терция пастга юргизиш мум
кин:
B-dur

Агар субдоминана секстаккорди билан квинта товуши
жуфтланса, жуфтланган товушлардан бирини секунда
юкорига юргизиш лозим:

i¥

Es-dur

II

Из4

Олтинчи боскич учтовушлигидан сунг терция товуши
ни жуфтлаш шарти билан диссонансли субдоминанта ак
корди хосил кдпиш учун булинган каденцияларда содир
буладиган аккорднинг терция ёки квинтаси (тоналликнинг
биринчи ва учинчи боскичини) секунда юкорига юрги
зиш керак булади:
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t

D,

VI

II<

Иккинчи боск?*ч учтовушлиги ва секстаккордидан кейинги септима одатда уткинчи булади1.

Иккинчи боскич септаккорди ва айланмаларининг
кейинги гармониялар билан кушилиши. Диссонансли
субдоминанталарнинг кулланиши

Иккинчи боскдч септаккорди ва унинг айланмалари
субдоминанта функциясидаги бирмунча кескин аккордлардан булиб, одатда тоника гармониясига ечилади ёки
доминанта функциясидаги аккордларга утади/ шунингдек,
бу аккордлар кадасквартсекстаккордлардан ёки хотима
доминанталардан олдинги каденцияларда кенг кулланилади.
Диссонансли субдоминантани тоника гармонияси би
лан кушишда параллел давралар хосил булади. Бундай
Холларда септаккорднинг септимаси одатда диссонансли
субдоминантанинг к;айси овозида булган булса, уша овоз
нинг узида к;олади, натижада аккордлар гармоник кушилади.

«у

^

-■

-Сг

о » ----

7 ^ —-

Uj

т

И«

-о-

О

т6

и2

т

^ а й д этилган холатлар билан диссонансли доминанта аккорди
олишнинг барча усуллари тутам айди, балки бу гармонияларни олишни
к;айд этилган усуллари бирмунча оддий усуллар булиб, талабалар ортик;ча куч ишлатмасдан фортепьянода чалиш жараёшща куллашлари
мумкин.
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Диссонансли субдоминанта тоникага ечилишда, тонал
ликнинг иккинчи боскичи турган овоз одатда юкорига
юриш билан тоналликнинг учинчи ёки бешинчи боск,ичига юради. Иккинчи боскич секундаккордининг ечили
ши бу к;оидадан истисно булиб, унда юкоридаги овозлар
бирмунча эркин харакат кдоади.
Асосий куринишдаги иккинчи боскич септаккорди то
ника секстаккордига ечилади, чунки тоника учтовушли
гига ечилганда параллел квинталар содир булади:
" Х

Ц

А
Д- ю

— Q ----------------------- n --------------------------------------------- у -----------------------

.

fS

j*

Q

i —
L

^

j

1
1* —

. а Г

Hr
t
ll7
t6
н7
t6
Доминанта гармониясига утишда учтовушлик доминан
та танлаш аккорд септимасининг харакатига боглик;,
купинча овозларнинг пастлашуви секунда ^аракати билан
тоналликнинг етгинчи боск^чига ечилади:
D-dur

llf

Dj

Н*

D

li2

D6

Диссонансли иккинчи боскич аккордларнинг доминан
та турттовушлиги билан кушилишида иккинчи боскич аккордининг квинта ва септимаси пастга секунда харакати
билан доминанта гармониясининг асосий ва терция товушига боради:

Л. Делиб. "Ла^ма", 3-парда, солдатлар хори

I
воситачи

I
0 kvi

|siu

______ каденция_______ Р7

Бирок; янги тоналликдаги биринчи каденция номукаммал ё булинган ёки хатто ярим каденция булиши мумкин.
Бундай каденциядан кейин узил-кесил урнашув келади:
А. Бетховен, ф-но учун соната ор. 14 № 2

каденция
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H. А. Римский-Корсаков. "Май о щ о м и ", 2-парда

ш

fr tf

г т

B-dur

т

F-duij

j* = f
г Я Ш

f

Л

f
ярим каден ция

ЙЁШ Ё
B-dur

r r

г т№
d-modl

f

г гг

m g
f

Сдвол ел топшири^лар
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Модуляция нима? Огишма ва модуляция кандай фаркланади?
Бош тоналлик деганда нима тушунилади? Ёрдамчи тоналлик деганда-чи?
Мусикий баёнда модуляциянинг кандай а^амияти бор?
Мажор ва минорда тоника функцияси билан узаро боглик булган тоналликлар гуру^ини сананг.
Биринчи даражали кардош тоналликларга модуляция д е
ганда нима тушунилади?
Умумий аккорд кандай аникланади? Модуляцияловчи ак
корд нима?
Параллел тоналликлар таркибидаги умумий товушлар
Кандай аникланади?
ч
As-dur ва fis-moll тоналликларини бош тоналликлар деб
олганда, тоника функцияси тоналликларининг узаро 6 o f ликлигини айтиб беринг.
Куйидаги мисоллардан модуляцияни топинг:
а) Ф. Ш опен, “ Мазурка”, ор. 30 №2. Аскар марши.
б) Р. Шуман, “Ёшлик учун альбом”, Аскар марши.
в) 3-4-синф мусика дарсликларидан модуляцияга мисоллар топинг.
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Куйидаги режа асосида та\лил килинг.
1.
2.
3.
4.
5.

Та^лил килаётган асарингизнинг шаклини ёки айрим йирик булимларининг шаклини аникланг.
Мусикд асарининг бош ва ёрдамчи тоналлигини ани*;:анг.
Та^лил килаётган асарингиздан ёрдамчи тоналликда модуляцияланаётган пайгни топинг.
Модуляциянинг хилларини аникланг.
Мусина асарининг тоналлик режасини аникланг.
Бзма гармониялаш учун куйлар
Рус х а л 1$ isymHFH

Г Т

ф

Т

т

Т Г --^ Г

ш

1Г CTLT4f [fir .Cfl/lf Л

ИЛОВА

АЙРИМ МУСИКД АТЛМАЛАРИ
ВА ИБОРАЛАРИНИНГ ИЗОШЛИ
Л У FATH
А
Автентик каданс (юн. autentikos — асл, турри) — мусикий тузилманингтугалланиши. Одатда тоника ёки доминанта вазифасидаги бирор аккорд билан тугалланади.
Акколада — (фр. accollada — к;авс билан борлаш) — икки ёки
бир неча нота йулидаги ижрони курсатувчи кавс.
Аккомпанемент (фр. accompagnement — жур б$шиш) — куших
куйлаётганда ёки бирор чолгу асбобида чалаётганда унга жуг*
булиш.
Аккорд — ит. accordo, фр. accord — бирдамлик) — терция холатида жойлашган уч ва ундан ортик; товушларнинг кушилиб, яхлит холда эшитилиши.
Аккорд айланишлари — терция куринишидаги бу турда бас
товуши урнида уни хосил кил га н бошка товушларидан бирининг келиши.
Аккордлар нисбати — аккордларнинг асосий товушлари орасидаги интервал айирмаси аккордлар нисбати дейилади.
Аккордларнинг кварта-квинта нисбати — аккордларнинг асо
сий товушлари оралири кварта ёки квинта интервали хосил килади. М ., тоника, субдоминанта ва доминанта узаро кварта-квинта нисбатида туради.
Аккордларнинг секунда нисбати — аккордларнинг асосий то
вушлари оралири секунда интервали хосил килади, м., субдоми
нанта ва доминанта узаро секунда нисбатидаги аккорд.
Аккорднинг терция товуши — аккорднинг баландлик жихатдан иккинчи товуши терция товуши номи билан айтилади.
Аккорднинг терция нисбати — аккорднинг асосий товушлари
оралиги терция интервали хосил килади, м., тоника ва III босхич учтовушлиги.
Аккорд товуши г— аккорд таркибига кирадиган товушлар.
Аккордсиз товушлар — бараварига эшитиладиган, аккорд тар
кибига кирмайдиган хар кандай товуш аккордсиз товуш хисобланади.
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Л. Делиб. "Лацма", 3-парда, солдатлар хори

й
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( Г t 1 Г 7
4-н =*=
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=
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МОДУЛЯЦИЯ к;илувч и аккорд
воситачи акко]
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tr it? ------»---- 4 f=3- J п
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,, г И

К
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^ e -m o ll
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0 tsvi

sn.
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К*

каденция

*

Ц

D7

Бирок; янги тоналликдаги биринчи каденция но мукаммал ё булинган ёки хатто ярим каденция булиши мумкин.
Бундай каденциядан кейин узил-кесил урнашув келади:
Л. Бетховен, ф-но учун соната ор. 14 № 2
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H. А. Римский-Корсаков. "Май о щ о м и ", 2-парда

г?

I
B-dur

B-dur

f

п

л

it = i'c T
ярим каденция

m

i

F-dur

-ш

f

f5

г тif

ГТ
Ш

f

d-mcfll

Сдвол во топширицлар
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Модуляция нима? Огашма ва модуляция кандай фаркланади?
Бош тоналлик деганда нима тушунилади? Ёрдамчи тоналлик деганда-чи?
Мусикий баёнда модуляциянинг кандай а^амияти бор?
Мажор ва минорда тоника функцияси билан узаро боглик булган тоналликлар гуру^ини сананг.
Биринчи даражали кардош тоналликларга модуляция де
ганда нима тушунилади?
Умумий аккорд кандай аникланади? Модуляцияловчи ак
корд нима?
Параллел тоналликлар таркибидаги умумий товушлар
Кандай аникланади?
ч
As-dur ва fls-moll тоналликларини бош тоналликлар деб
олганда, тоника функцияси тоналликларининг узаро 6 o f ликлигини айтиб беринг.
Куйидаги мисоллардан модуляцияни топинг:
а) Ф. Шопен, "М азурка”, ор. 30 №2. Аскар марши.
б) Р. Шуман, “Ёшлик учун альбом”, Аскар марши.
в) 3-4-синф мусика дарсликларидан модуляцияга мисоллар топинг.
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Куйидаги режа асосида та^лил килинг.
1.
2.
3.
4.
5.

Та^лил килаётган асарингизнинг шаклини ёки айрим йирик булимларининг шаклини аникланг.
Мусика асарининг бош ва ёрдамчи тоналлигини ани.у:анг.
Та^лил килаётган асарингиздан ёрдамчи тоналликда модуляцияланаётган пайтни топинг.
Модуляциянинг хилларини аникланг.
Мусика асарининг тоналлик режасини аникланг.
Ёзма гармониялаш учун куйлар
Рус халц зушири

т
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ш

Украин xaAis цушири
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ИЛОВА

АЙРИМ МУСИКД АТАМАНАРИ
ВА ИБОРАЛАРИНИНГ ИЗОШЛИ
ЛУРАТИ
А
Автентик каданс (юн. autcntikos — асл, турри) — мусикий тузилманинг тугалланиши. Одатда тоника ёки доминанта вазифасидаги бирор аккорд билан тугалланади.
Акколада — (фр. accoJlada — кавс билан борлаш) — икки ёки
бир нсча нота йулидаги ижрони курсатувчи кавс.
Аккомпанемент (фр. accompagnement — жур булиш) — кушик
куйлаётганда ёки бирор чолру асбобида чалаётганда унга жуг*
булиш.
Аккорд — ит. accordo, фр. accord — бирдамлик) — терция холатида жойлашган уч ва ундан ортик товушларнинг кушилиб, яхлит холда эшитилиши.
Аккорд айланишлари — терция куринишидаги бу турда бас
товуши Урнида уни хосил кил га н бошка товушларидан бирининг келиши.
Аккордлар нисбати — аккордларнинг асосий товушлари орасидаги интервал айирмаси аккордлар нисбати дейилади.
Аккордларнинг кварта-квинта нисбати — аккордларнинг асо
сий товушлари орали™ кварта ёки квинта интервали хосил килади. М ., тоника, субдоминанта ва доминанта узаро кварта-квин
та нисбатида туради.
Аккордларнинг секунда нисбати — аккордларнинг асосий то
вушлари оралири секунда интервали хосил килади, м., субдоми
нанта ва доминанта узаро секунда нисбатидаги аккорд.
Аккорднинг терция товуши — аккорднинг баландлик жихатдан иккинчи товуши терция товуши номи билан айтилади.
Аккорднинг терция нисбати — аккорднинг асосий товушлари
оралири терция интервали хосил килади, м., тоника ва III босКич учтовушлиги.
Аккорд товуши — аккорд таркибига кирадиган товушлар.
Аккордсиз товушлар — бараварига эшитиладиган, аккорд тар
кибига кирмайдиган хар кандай товуш аккордсиз товуш хисобланади.
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Диссонансли иккинчи боскич аккордларининг диссо
нансли доминантанинг мувофик; келувчи гармониясига
утишининг куйидаги чизмаси хосил булади:

-►2

4э«-

Т
6s
Агар аккордларнинг кушилиши пайтида бас ёки бошк,а бир овоз товушлари билан узаро алмашса, бу холат були
ши мумкин.
А

Ш

D-dur

Щ

■■■■-Да
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:
■
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7

-о.

11
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Каденцияларда диссонансли субдоминантанинг хамма
куринишлари ишлатилавермайди, балки факат доминан
танинг асосий товушини басда олиш учун унгай булган
овоз йуналишини таъминловчи хилларигина ишлатилади,
бундай холларда купинча бешинчи боск^ н и н г басда олинишини таъминловчи иккинчи боскич квинтсекстаккорди ва терцквартаккорди кулл ан илад и:
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ы

$
s U

7

Щ

г

Г

Каденцияларда каденсквартсекстаккорд ёки асосий
доминантсептаккордлардан олдин баснинг кварта юриши
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билан кушилишини хосил килувчи асосий иккинчи бос
кич септаккорди бирмунча камрок кулланилади:
Moderato

(\ № п

r^ J
j 1

:J. л
11

г

В. Ш ебалин. Эхо

11■ ) .= * г 1
=н
f -р I

f

Иккинчи боскич секундаккордининг септимаси басда
булганлиги учун улар каденцияларда кулланилмайди. Ик
кинчи боскич септаккорди овозларининг >фин алмашуви
доминантсептаккорд овоз йуналишига ухшайди.
Савол ва топширицлар
1.
2.
3.

4.

5.

Мажор ва минорда иккинчи боскич септаккордларининг
интервал тузюшши хакида гапиринг.
Каденцияларда кандай туртовозли иккинчи боскич септаккордлари кулланади?
Иккинчи боскич септаккорди ва унинг айланмаларини
тоника аккордига ечилиши хакида гапиринг (фортепьяно
да чалинг).
Иккинчи боскич септаккорди ва унинг айланмаларини
доминанта а ккордл ар ига утишининг кандай конуниятлари мавжуд?
Хроматик секвенцияларни фортепьянода чалинг.
а) Катта секундалар билан пастга:
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б) мажорни мин(эрга алма]шпгириб 1ерциялар iЗилан пастга:
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6.

Учтадан олтитагача калитолди белгилари булган тоналликларда аккордлар изчиллигини фортепьянода чалинг:
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7. Хор туртовозлиги асосида куйни гармонияланг.
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8. Куйга фортепьяно аккомпанементы яратинг.

XV II

мавзу

ЕТТИНЧИ БОСКИЧ СЕПТАККОРДИ
Еттинчи боодга септаккорди тоналликнинг барча нотурFyH (УП, П, IV ва VI) боскичларининг яхлит бир аккордла
ри йигиндисидан х;осил булади. У табиий мажорда камайтирилган квинтали кичик септаккорд хосил кдлади ва одатда
кичик етакчи боскич септаккорди деб юритилади.
C-dur

is W
кич.7

Гармоник мажор ва гармоник минорда еттинчи боскич
септаккорди камайтирилган етакчи септаккорд тарзида
кулланади.
C-dur(r)

c-moll(r)

т
Табиий минорнинг еттинчи боскич септаккорди (пастги
VII боск?*ч билан) классик мусикдца кам учрайди, чунки у
узининг эшитилишига кура параллел мажорнинг доминантсептаккордига ухшайди ва септаккорднинг тоналлик
нинг тоникасига кутилган табиий ечилиши урнига парал
лел мажорда булинган давра хосил булади.
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Иккала, яъни етгинчи ва иккинчи боскич учтовушлик
лари кушилиб, бир бутун гармоник бирикма *осил к*илади, бир-бирига к;арахма-к,арши функцияларнинг ёрк^н намунаси булган етгинчи боскета септаккорди бифункцио
нал (икки функцияли) аккорддир. Аккордца тоналликнинг
VII бос^ичи мавжудлиги бу гармонияга доминантадек
эшитилиши хоссасини беради. Шунингдек, бу аккорд таркибида тоналликнинг VI боск^гчи мавжудлиги эса, бу о^ангдошликнинг субдоминанта сифатида куллаш имкониятини беради. Етгинчи боскич септаккорди тоналликнинг
бирмунча кескин ва диссонансли аккорди булиб, исталган функциядаги аккордлардан олдин келиши мумкин, у
одатда мавжуд булган тутри овоз йуналтириш к,оидалари
асосида куш ил ад и.
Етгинчи боск;ич сегггаккордидан сунг одатда доминан
та ёки тоника гармонияси келади.
Етгинчи боскич септаккордининг нотургун товушла
рини секунда асосида тоника гармониясига ечишда, узининг хусусияти билан автентикка як?*н булган давралар
юзага келади.
В. Моцарт. Соната

i
/

U S

т

Етгинчи боск;ич септаккорди ва унинг айланмаларини бундай усул билан ечишда тониканинг II боск;ичи VI
боск;ичига нисбатан бирмунча пастки овозда булганда
параллел квинталар содир булиши лозимлигини *исобга олиш лозим. Бундай ^олатдан кутулиш учун аккорд
ни ечишда, иккинчи боск;ични учинчи боск;ичга юргизиш керак. Натижада тоника аккордларида терция то
ни нинг жуфтланиши содир буладики, бу тулик; конуний
з<;олдир. Бундан келиб чик;иб, аккордларни бундай ва
шунга ухшаш усуллар билан ечилиши табиий *олат
х;исобланади.
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i

a-moll(r)

Vlb

Vll

VII,

з

Vll,

's

Тоника аккордининг асосий товуши жуфтланиши
мумкин, аммо бунинг учун еттинчи боскич аккордининг
терциясидан бирмунча пастрок, овозда жойлашиши лозим.
Бунда содир булган параллел квинтал ар га йул куйилади.
А. Бетховен. Соната ор. 110,1
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Ь ш
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Баъзан композиторлар тоника аккордига тайёрланган
тухталмаларни куллаш усули билан параллел квинталарни мо^ирлик билан яширадилар, натижада улар амалда
эшитилмайди.

Диссонансли еттинчи боск;ич септаккорд гармониясини тоника аккордларига ечишда куйда сакрашлар содир
булиши мумкин. Ундай холларда юкрридаги овозни бошк,ача йуналтириш шарти билан тоника аккордида бир неча
боищача жуфтланишлар булиши мумкин.
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Еттинчи боскич септаккорди сайланмаларининг
субдоминанталик хусусияти

Айрим холатларда еттинчи боскич терцквартаккорди
ва секундаккорди субдоминанта аккорди тарзида кулланиши мумкин. Улар хотима каденцияларда кадансквартсекта ккордл ардан ёки асосий доминантсептаккордлардан
олдин келиши мумкин.

f
Еттинчи боскич терцквартаккорди тоника учтовушли
ги билан куш ил ганда хам уз хусусияти билан плагал каденцияга жуда ухшаш давра содир булиши мумкин ва бу
баснинг туртинчи боскичдан биринчи боскичга юриши
билан кайд этил ад и.

Еттинчи боскич септаккорди ва унинг
айланмаларининг диссонансли доминанта аккордлари
билан кушилиши

Етгинчи боскич септаккорди каби унинг айланмалари
х;ам унга мос келувчи диссонансли доминанта аккордлари
билан кушилиши мумкин. Бунинг учун септаккордиинг
септимасини секунда пастга юргизиш кифоядир. Натижада уз хусусияти билан диссонансли доминантанинг асо
сий товушига тухталмага ухшаш кушилиш содир булади.
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Етгинчи боск?1ч септаккорди ва унинг айланмалари
нинг диссонансли доминанта аккордларига угиш чизмаси
куйидагича куринишда булади:

Баъзан басда ёки юкоридаги учала овозлардан бирида
бир вактда еттинчи боскич септаккорди септимасининг
ечилиши ёки овозлар алмашинуви (узига хос аккордлар
жойлашуви) содир булганда, бу тартиб бузилиши
мум-

Савол ва топшириКгЛар
1.
2.

3.

Еттинчи боскич септаккорди тоналликнинг кандай то
вушлар ин и уз таркибига олади?
Еттинчи боскич септаккордини тоникага ёки диссонансли
доминантага утишида унинг септимасини кандай юрги
зиш лозим?
Куйида берилган аккордларни аникданг, тоналлигини то
пинг, ундан с^нг тулик мукаммал каденцияни фортепья
нода чалинг.
С. Абрамова

Allegro

й

¥
Фортепьянода хроматик секвенцияларни чалинг.
а) катта секундалар билан юкорига

б) катта секундалар билан пастга
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Модуляция лотинча — “modulatio” риоя кдлиш, италь
янца — “modulaziom” — овозни мавж урдириш, “товлаш”
сузларидан олинган булиб, мусикр асарида бир тоналликдан
иккинчи тоналликка утиш ва уша янги тоналликка тугаш
модуляция дейилади. Кридага кура модуляция мукаммал
каденция билан тугалланади. Тоналликнинг биринчи давраси охирида алмашуви бунга энг оддий мисол була олади:
Con moto
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Баъзи вак? купрок; мураккаб метр улчовида модуляция
давриянинг биринчи жумласини тугаллайди:
К. М. Вебер. Кларнет ва ф-но учун соната, II з^исм
Allegro marciale

I
A-dur

t £ £ f J iL L T

LU

E-dur

L IS

£
Огишма х;ам модуляцияга киради. Оиш манинг модуляциядан фарк;и у асосий тоналликдан янги бир тоналликка кдо^а муддатга утади ва ян а асосий тоналликка к;айтади. Огишмаларнинг уткинчи ва кадансли каби икки
куриниши бор. у т к и н ч и огишма тузим орасида, каденциясиз пайдо булади. Уткинчи огишма маълум даражада
5пгкинчи товушга ва уткинчи аккордга ухшайди.
Л. Бетховен, ф-но сонатаси ор. 2 6 ,1-ipiCM
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Огашманинг кадансли куриниши бирор мусик;а жумласининг охирида ёки унинг бирор к^сми охирида пайдо
булади. Бундай огишма одатда ёндош тоналликнинг х&тр
иккала нотургун функцияси (S ва D) иштирокида айрим
каденция билан ифодаланади: мусик^а жумласининг охи
рида тулик; хотимали каденция келса, модуляция таассуротини крлдирган булар эди:
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P .Шуман.“Окддом юлдузи”.

Andante. Секин
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Тоналлик ичида буладиган огишманинг модуляциядан
асосий фарк^и — давриянинг янги тоналликда каданс би
лан тугалланишидир:
П. Чайковский. Торли оркестр учун серенада, Вале
Moderato. Tempo di Valse
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i модуляция

Модуляция мусика асарини ривожлантиришда энг мухим гармоник омилдир, чунки одатда асарнинг фак;ат бирорта кисми ёки х^жми у кддар катта булмаган мусик^а
асарларигина бир тоналликда баён этилади. Мусик;а асарининг ривожланиш жараёнида алмашиниб турадиган тоналликларнинг нисбати ёки алок^аси бир тоналлик баёнда
аккордларнинг функционал нисбатларига маълум даражада
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ухшашдир. Шунинг учун Узгариб турувчи тоналликларнинг аккордларини юкрри даражали олий тартиб функциялари деб айтиш мумкин. Бир тоналлик баён доирасидаги тоника сингари, атрофига бошкд хамма ёндош то
налликлар йигиладиган ва функционал бирлашадигал бош
тоналлик бирдан-бир тургун тоналлик булиб хизмат к^лади. К,олган тоналликлар ладнинг нотургун функцияларига 5Ьсшаш булади, чунончи, доминанта, куш доминанта
тоналликлари, уларнинг параллел тоналликлари бош то
наллик атрофида бирлашади. Купинча етакчи функция
бошчилигидаги бир неча тоналлик махсус бир гурухга бир
лашади (С. И. Танеев).
Биринчи даражали кардош тоналликлар

Тоналликларнинг бевосита алокдси аввало тоникаларнинг
функционал жихатдан узаро муносабатларига асосланади; бу
нисбат крнчалик оддий булса, тоналликларнинг узаро ухшашлиги ва нисбати шунчалик якдн булади. Тоналликларда уму
мий товушлар ва аккордлар сони кднча куп булса, умуман,
уларнинг нисбати хам шунча оддий булади.
Шу асосда тоникалари берилган бирор диатоник ма
жор ёки минорнинг бошлангич тоналлигига бевосита кирадиган тоналликлар бир-бирларига якинрок; булади.
Тоналликларнинг шу хилдаги диатоник ухшашлиги, то
налликларнинг биринчи даражали ухшашлигини хосил
к,илади.
Мажор га биринчи даражали ухшаш тоналликлар: унинг
доминанта ва субдоминанта тоналликлари, хар учала ён
дош параллел тоналликлар, шунингдек минор субдоми
нанта тоналлиги киради.

Минорнинг доминанта ва субдоминанта тоналликлари, ёндош параллел тоналликларининг д а л а си ва мажор
доминанта тоналлиги хам биринчи даражали ухшашликдадир:
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Модуляция диатоник ухшашлик доирасида бир-бирига богланадиган икки тоналлик учун умумий булган ак
корд воситасида содир булади. Бошлангич тоналликда
маълум бир функцияга эга булган умумий аккорд навбатдаги янги тоналликда бошк,а бир функция а^амиятига эга
булади, бу билан шу аккорд иккала тоналлик орасида гуё
воситачи булади, шунинг учун воситачи аккорд деб ата
лади.
Умумий аккорднинг ^ар бир тоналликдан бошк;а бир
тоналликка функционал жи^атдан утиши натижасида
функциялар узгарувчанлиги (функционал узгарувчанлик)
номи билан маълум булган хусусияти юзага келади.

Воситачи аккорднинг сони

Биринчи даражали к;ардош тоналликлар орасидаги уму
мий аккордлар сони *амма х;олларда *ам бир хил булмайди ва бу аккордларнинг ёзувдаги калит белгисини такдослаш йули билан аникланади.
Параллел тоналликлар, яъни бир хил калит белгисига
эга булган тоналликлар (До-ля) узларининг табиий куринишида умумий товуш составига эгадир: шунинг учун еттита учтовушликнинг септаккордларнинг ^аммаси умумий
учтовушл иклардир:
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Бзувда битта калит белгиси билан фаркданадиган то
налликларнинг туртта умумий учтовушлиги (ва учта сеп
таккорди) бор. Хар иккала тоналликнинг ва уларга парал
лел булган тоналликларнинг тоникалари умумий аккордлардир.

Т5фтта калит белгиси билан фарк; киладиган тоналлик
лар (мажор учун — унинг минор субдоминанта тоналлиги) фак;ат иккита умумий учтовушликка — иккала тонал
ликларнинг тоникаларига эгадир:
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Воситачи аккордлар модуляцияда хилма-хил куринишларда учтовушлик, септаккорд, ахён-ахёнда квартсекстаккорд (уткинчи) ва септаккорд куринишида кулланилади.
Лекин шу билан бирга, ечилиш билан боглик, булган септаккордларнинг воситачи аккордлар мо^ияти учтовушликларга нисбатан камрок; ахамиятга эгадир, чунки учтовушликлар уларнинг анча эркин кулланишига, тал кин этил ишига ва кучирилишига йул куядил ар.
Модуляцияловчи аккорд
Умумий (воситачи) аккорддан сунг келадиган ва янги
то|мл|Уикни етарли даражада аншдтаб берадиган охангдошлик модуляциловчи аккорд деб аталади.
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Умумий аккорд навбатдаги янги тоналликка хос номни олиши биланок, функцияларнинг одатдаги изчиллик
тартиби куч га киради. Масалан, иккинчи тоналлик тоникасигатенг булган умумий аккордлардан кейин, S, D D , D
ва шу каби келиши мумкин. Бирок; бундай вак^ларда то
налликка алокддорлиги ва функционал жихатдан ёрк^шлиги тулик, аник^ланган гармониялар афзал курилади.
Шунинг учун модуляцияловчи аккордлар сифатида хилма-хил функцияларнинг нотургун охангдошлиютари (S,
S II7, D D , D 7, К б4) ва айникса — ечилишга мойил булган
диссонанс аккордларнинг кулланиши максадга мувофик,дир.
Хусусан, мажор тоналлигига модуляция килинганда лад
гармоник куринишининг субдоминантаси модуляциялов
чи аккорд сифатида катта ахамиятга эга.

Модуляцион каденция
Хотима (купрок; мукаммал) каденция купдан-куп холларда агар уз хусусияти билан бунга тугрк келса ( К6 , D7,
S II7, S II65, D V II7, DD) модуляцияловчи аккорд билан feoniлана беради. Бордию, модуляцияловчи аккорд хотима ка
денция учун унча характерли булмаса (D 7, D V II7 уз айлан
малари билан ва S II2), харакат, функцияларнинг оддий
тартибига асосан, бундай аккорддан янги тоника сари йуналади, тоникага етгандан кейин, одатдаги хотима каден
ция киритилади.
Кейинги тоналликнинг тоникаси модуляциянинг ту
лик, тугалланиши олдидан киритилса (масалан, агар у —
умумий аккорд булса, агар модуляцияловчи аккорд тулик;
хотима каденцияга олиб келмаган булса), тоникани сеп
таккорд шаклида ё терциясини ёки квинтасини мело
дик холатда жойлаштириш л озим булади; шунда у му
каммал хотима каденцияда янгичарок;, туларок, эшити
лади.
Янги тоналликнинг ишончлирок; ва ёрк^нрок; мустахкамланишига, албатта, тулик; автентик мукаммал каденцияни кулланиши оркали эришилади.
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Аккорднинг кушилиши — аккорднинг изчил богланиб келиши-гармоник давраси уларнинг кушилишидан хосил булади.
Аккордларнинг карама-карши томонга урин алмашуви — ак
корд товушларидан бирининг уз урнида колиши, иккинчисининг биринчи аккордга ^арама-карши томонга к^чирилиши.
Аккорднинг тутри урин алмашуви — аккорд товушларининг бир
томонга аккорднинг энг якин товушларига кучиши, жойлашув
харакатининг узгармаслиги.
Альт (лот. altus, ит. alto — баланд, юкори овоз) — гармония
курсида туртовозликнинг юкоридан иккинчи овози номи.
Алпасионата (ит. appassionato — завали, серзавк) — жушкин
характерли мусика асарлари.
Асосий боскичлар — мажор ва минор тоналликларининг Iтоника, Г/-субдоминанта, V -доминанта боскичлари.
Асосий доминантсептаккорд — ладнинг V ёки D боскичидан
тузилган септаккорд.
Асосий тон — йигандиси терция буйича таксим килинган
аккорднинг пастки товуши.
Б
Бас (ит. busso — пастки) — гармония курсида туртовозлик
нинг энг пастки овози.
Бас калити — нота й^лининг туртинчи чизищца кичик окта
ванинг фа товуши турганлигини к>фсатувчи калит, фа калити
Хам дейилади.
Баркарор аккордли каденция — тоника билан тугалланадиган
каденция.
Бифункционал аккорд — куш функциялик аккорд, икки функ
ция элементларининг бир аккордида кушилиши.
Бош учтовушликлар — мажор ва минор тоналликларида би
ринчи, туртинчи, бешинчи боскичлардан тузил ган учтовушлик
лар.
Булинган каданс — тугалланишдаги доминанта функциясининг тоника учтовушлиги урнига бошка бир аккорд билан,
купрок олтинчи боскич учтовушлиги билан тугалланиши.
Г
Гармония (юн. apmavia — богланиш, охангдошлик) — бир йула
эшитиладиган бир неча товушларнинг узаро богланиб келиши.
Аккордлар хакидаги фан, уларнинг изчил богланиши ва харака
ти натижасида турли-туман мусикавий тузим хосил кдлинади.
Гармониялаш — берилган куйга аккордлар воситасида к$шимча овозлар яратиш.
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Гармоник мажор — мажор ладининг олтинчи боскичи ярим
тон пасайтирилган тури.
Гармоник функция — гармоник харакатдаги аккордда ладнинг
ахамияти. Асосий гармоник функциялар.
Гармоник кушилиш — аккордларни гармоник кушганда \ар
иккала аккордига хос булган умумий товушнинг уз урнида к;олишига асосланади.

д
Даврия — тугалланган бир темани, бир муси^авий фикрни
ифодаловчи тугал мусик;авий тузим. Даврия иккита тенг чузимли тузим (жумла) дан таркиб топади.
Дисгармония — охангдошликнинг бузилиши.
Диссонанс — (фр. dissonans, лат. dissono созланмаган) — охангдош булмаган товушлар, интерваллар, аккордлар.
До мажор — тоникаси до товуши булган мажор тоналлиги,
С — dur номи билан хам айтилади.
Доминанта — (лат. dominane — хукмрон) — мажор ва минор
тоналликларининг V боскичи, V рим разами ёки мажорда Д,
минорда кичик d билан белгиланади.
Доминанта функцияси — мажор ва минор лад системасида
доминанта учтовушлиги ва доминантсептаккорд.
Доминантсептаккорд — мажор ва гармоник минорнинг V боск^чидан тузилган септаккорд, мажорда V7 ёки D 7, гармоник ми
норда V72 ёки D 7 ишораси билан курсатилади.
До минор — тоникаси до товуши булган минор тоналлиги,
Харфий системада c-m oll деб юритилади.

Дуодецима (лат. duodecima — ун иккинчи) хажми ун икки боск^чни уз ичига олган интервал — 12 разами билан курсатилади.
Е
Етакчи септаккорд — ладнинг V II босщ чидан тузилган ва
доминанта функциясига эга булган септаккорд, VI 1? билан бел
гиланади.
Ечилиш — диссонанс товушларнинг консонанс товушларга,
нотуррун лад боск?1чларининг тургун боск^тчларга ва диссонанс
аккордларнинг консонанс аккордларга утиши.

Ё
Ёрдамчи босцичлар — мажор ва минор ладларининг II, III,
VI ва V II боск^ичлар.

Ёрдамчи квартсекстаккорд — учтовушлик билан унинг к;айтармаси орасида, кучсиз хиссадаги, харакатсиз бас устида жойлашган квартсекстаккорд, тоника квартсекстаккорд и T w, субдо
минанта квартсскстаккорди S^Ba доминанта квартсекстаккорди
D64 ишораси билан белгиланади.
Ёрдамчи учтовушликлар — Ладнинг II, III, VI ва V II боскичларидан тузилган учтовушликлар.
Ж
Жумла — гармоник тугалланищ (каданс)да булган кичик бир
мусика тузилмаси.
Жуфтланиш — учтовушлик аккорд товушларидан бирининг
иккиланиши, яъни бир товушнинг икки овозга берилиши. М .,
учтовушликнинг асосий товушини басга, иккиланмасини к,олган учала овозларнинг истаган бирига бериш мумкин.

3
Зич жойлашув — турт овозли аккорднинг юк,ориги уч овози,
яъни тенор ва альт ва сопрано оралоти терция, кварта кенглигида, пастки овозлар, яъни бас ва тенор оралити октавагача булган
жойлашув.
И
Интервал — (лат. intervallum — оралик, масофа) — аник; баландликка эга булган икки товушнинг баландлик буйича оралиш .
Интервалнинг айланиши — интерваллар товушларидан бирини октава кутариш ёки тушириш натижасида товушлар урнининг узгариши.
К
Каданс (фр. cadance, ит. cadenze — тугалланиш) — бирор мусика тузимини тугалловчи ва мусикавий фикр баёнини (ёки
унинг бирорта мустакил кисмини) тамомловчи гармоник давралар.
Кадансквартсектаккорд — биринчи боскич квартсекстаккор
ди булиб, 164 ёки К 64 тарзида ёзилади, каданснинг кучли ёки
нисбатан кучли хиссасида келади. У субдоминанта ёки доми
нанта аккордлари орасида келади ва охирги тугалланиш тоникасини б^фттириб беради.
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Каденция (ит. cadenze лот. cadeze — йигиламан, тугалланаман) тартибли холатда эшитилаётган, мусиканинг тугалланган
бир мацсадга келиб тухтагани ёки музика асарининг бутунлай
тамом булгани.
Калитолди белгилари — калитдан сунг к^йиладиган альтера
ция белгилари.
Камайтирилган интерваллар — боскичпар сонини узгартирмасдан кичик ва соф интервалларнинг ярим тон камайтирилиши.
Камайтирилган квинта — уч тонга тснг булган 5 боскич оралигадаги интервал.
Камайтирилган учтовушлик — терция б^йича келган, оралиги
икки кичик терциядан тузилган учтовушлик.
Катта септаккорд — терция б^йича тузилиб, паст ва юкори
товушлари оралиги катта септима хосил кдладиган аккорд.
Катта учтовушлик — терция холатида жойлашган, пастда катта
терция, юкорида кичик терция хосил калган учтовушлик. М а
жор учтовушлиги деб хам аталади.
Кварта (лот. quarta — туртинчи) — т$фт боскич оралигидаги
интервал, 4 раками билан белгиланади.
Квартсекстаккорд — квинта товуши пастда келган учтовуш
лик, яъни учтовушликнинг иккинчи айланиши Т м, Sw,
би
лан белгиланади.
Квинта — (лот. quinta — бешинчи) — беш боскич оралигида
ги интервал, 5 раками билан белгиланади.
Квинта тони — аккорд (учтовушлик ва септаккорднинг) пастдан учинчи товуши, яъни квинтаси.
Квинта товуши — баландлик жихатдан аккорднинг учинчи
товуши, квинтаси дейилади.
Квинтсекстаккорд — терция товуши остда (басда) жойлаш
ган септаккорднинг биринчи айланиши. Кайси боскич квинтсекстаккорди булса, уша боскич ёнига 65 ишораси куиилади, м.,

D„.

Квинта сакраши — кварта-квинта нисбатидаги аккордларни
К^шганда аккорд квинтасининг бошка бир аккорднинг квинтасига сакратиб утказиш.
Кенг жойлашув — туртовозлик аккорднинг юкориги уч ово
зи, яъни тенор ва альт, альт ва сопрано оралига квинта, секста
окгавагача кенгликда, пастки овозлар, яъни бас ва тенор октавадан ортик булган кенгликда жойлашуви.
Кичик бошловчи септаккорд — мажор ва минор системасидаги II ва VII боскич септаккордлари, уз тузилишида ярим кичрайтирилган септаккордларга эга.
Кичик септаккорд — терция буйича тузилган септаккорднинг
умумий орал ига кичик септима хосил кил ган септаккорд.
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Кш ш к уттгоаушлик — ш и ш ек нш вилгашжртпрщкпнв пузипшаш ysejFМШЖ Й1ШИБВДЖЖ Сфф) КВИШГШ. 2§0ТШШ ЩЩПП[Ш зрш эб ^ шшше,, МШШШДО)

учгаовршшжгш дхгй) xpvc горишжкщмК о н со н а н с (<ДШГ_ СОШФШЕЮ— КЕЯИЕШПШ! ТЮВ5ШПКГр))) — ФЩШЩВШВ
булиб) ЭЕШИШШКЩШПШИМИ BU1ущ ш и О^ШЩТЮВрЕП.. Соф) ЩЩМЩ, КВШ2ПП1

оЕпавшшр^ кашш вш кичик ж р щ ^ сешэдашр',, айрим вак^шщрдш си ф
smajprcai изашервшжкгрщ; кадпгш вш вшгшк ушгов^ш дикдар кщрщшв..

Куй — ((hdhl nmfilloxdiai— ашш^шь айшишш^ undies— ашщла) вш oJcc—
Ерашшшп)) — тщ нш бштвдл вш ^З^БШЕШШЕШЖТТИЯ^ШТГГИДГНШГШГ- Мй.Ъ/П^ЛМ;
б и р РШМ1 ВШ ПИУГТТЯ) бпДйИШ ДргШЩОО) ТСКЧишигнши

Кульминация!— фиш.. сшйшетж— ч$щрЕ))— }щ€.тща\ аша^гш ш и
унгашг шшвря бир вдгошшмнаг эшг ющзртш шгрраеж,, авжж.
К утилмагак лтодуляцизи — купшшшгзш ^дауцлт.,, бищ)ьбжршгш яп^гата
булкглпаш 'ТТгаИП1?Т17ТТРГКЛП|ТТГП1 утззш!_

Кутли хиссш — ТсЖЛПшнсеиг вотчшж ((да^отта)) ^ажсшеж.

Кутснз: хцссш— таашшижг кртсиз; (даг$<шз5)) эцвсюЕт.
Л

.ГВя'/у— нуртт firi)fin]Fa|HiMiimk.'>rsl) б^уЖШШТОВуШШПШрШИШЦГуЗШр© ЯЦПОТСЯУ<ПШ(Ш£К£Цр)0ф> 'ттотя^пгптк1^рвяиташ" бспр ТШНШШЕМШ инипюттлштшш
JTai/i? м о д ^ л зщ и я еи — тоенишипш спщиинсаш дощки уззгаршиа лщц.
Л а д н и н г ввягурвуи б Ь с р ^ ш р и — ппуготт цэдж уа тгов^шштр ио>-

мюви
боякрипкцр) ЕяюшурБ^а (мэщрврщцр здашййвашдащш» з ш р :
М„ Е¥„ Ш вш Ш1 бос-щнлыф'дищл.
Л а д н и н г турруи о о е к ш ш а р и —

щг&> бир лщщш щ ш здпшашош

тгов^пш тшшсвдшр.. М аж ор вш мижар здппаБШЩЕи ШШ вш V бюис-

гжиывро децражшдш uypippn ©внидага Щш&> келщш..
Лж-5елюль> мажор— тювеишзкш лзяь^ел-ашшь б^лптаи мижор иоь

щагшар

ншшшзпш,, Air-duir деб> зрхе юришилщши!Д Ьс-оем оль минор) — т о я к и ш ли^езмхмиь бодягам м ш ш р ношшь
ТПМШТ, а^г-ОШШ ЕЙЭМИ1 бйПК1Н1 аШЕШПКУШД я ьд и ез: минор»— тюнашка’сш дзяь-дизез булжаи м и н о р тгсшшшшш^

дррфшд ш п ю ш д а апнншгШ дешижцшнь

Лж-мажар— тонзшкахш ли булатам жижор тшншшииш <с A-dhir
дсйшш дали кярикинь

Лязнчинор) — ТЮНШПЗСШИ! ЛИ ©рППШ ХШШЭр ТГОЖИШПШИЩ,шшшалш
ыюмш аьшхоЖ.

М
M aixopv мажор) л а д и — ту р еу а тгов^риппчпш кшгши .((х«шжхо^))) учь
ТГОВуШШШГИ! ДОК^ШШ КЛШПТГДт ЛШШГ Э дрф и й СШШСЖ1ДШ (iftflir ДШШШШЕШ..

Мажор» ак к ор д» — клппки вш тп/гчшпк: цедшрвярашв хрхшш! щашмшаш
ЙШЕИЩШ01 (Шф) ЕВИНШШ буЛПГаВЕ

учШОО^ШНЕИШЖ.

т

Мажор субдоминантаси — мажор ладининг IV боскичидан
тузилган учтовушлик, бу катта (мажор) учтовушлиги хосил к;илади.
Мажор учтовушлиги — катта ва кичик терциялардан тузил
ган, умумий йигиндиси соф квинтага тенг булган учтовушлик.
Мелодик минор — минор ладининг бир тури булиб, VI ва V II
боскичлари ярим тон кутарилиши билан табиий минордан фарк
к;илад и, куй пастга тушганда кутарилган боскич товушлари уз
Холатига кайтади.
Мелодик холат — аккордни хосил килган товушлардан кай
бири юкори овозда (куйда) булса, аккорд товушининг мелодик
Холати шу билан белгиланади, м., аккорднинг примаси юкори
овозда булса, “ 1” терцияси юкори овозда булса, “3” ва квинта
си юкори овозда булса, “5” раками билан курсатилади в. х РМелодик кушилиш — овозларни кушишда умумий товуш мав
жуд булиб, улардан бирортаси хам уз урнида колдирилмайдиган
кушилиш.
Ми-бемоль мажор — тоникаси ми-бемоль булган мажор тоналлиги, Es-dur деб хам юритилади.
Ми-бемоль минор — тоникаси ми-бемоль булган минор тоналлиги ёки es-moll деб номланади.
Ми-минор — тоникаси ми булган минор тоналлиги ёки cmoll.
Минор, минор лади — тургун товушларидан кичик (минор)
учтовушлиги хосил буладиган лад, яъни тургун товушлари ки
чик ва катта терцияли учтовушлик хосил килади.
Moll (mollis — моллис, юмшок, буш) — минор пардасининг
номи; парда тоналликларини аниклаш учун тониканинг харфий
курсаткичини к^шиб айтилади. М ., а-то11-ля-минор в. X- РМотив — (ит. motivo — мусикий мотив, куй, мавзу, оханг)
мусика мавзусини ифодаловчи кичик бир мусика булаги, оханги. Куй ва оханг бир маънода кулланилади.
Мукаммал каденция — охирги тоникаси тактнинг кучли хиссасига тугри келган, асосий товуши мелодик холатда жойлашган ва D ёки S дан кейинги изчилликда келган асосий куринишдаги (басда Т -D ёки S -Т типик кадансли кварта-квинта
булган) каденциялар.
Мукаммал каданс — аккордларнинг асосий холатда ва бирин
чи боскич тоника учтовушлигининг мелодик холатида тугалланиши.
Мукаммал модуляция — бир тоналликдан иккинчисига 5Ьгиб,
янги тоналликда мустахкамланган модуляция.
Мураккаб каданс — турли холатдаги нотургун аккордлардан
тузилган каданс. Субдоминанта ва доминанта функциясидаги
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аккордлардан тузилган т^ла кадансни-биринчи турдаги мураккаб каданс, каданскартсектаккорд билан келган т^ла кадансни
иккинчи турдаги мураккаб каданс дейилади.

Н
Номукаммал каденция — охирги тоникаси тактнинг кучсиз
Хиссасига тугри келган терция ёки квинта мелодик холатда жой
лашган, шунингдек D ёки S айланмасидан кейинги изчилликда
келган (басда кадансли кварта-квинтали юришлар б^лмаган)
каденция номукаммал каденциядир.
Номукаммал модуляция — бир тоналликдан иккинчи тоналликка утиб, бу янги тоналликда мустахкамланган модуляция.
Нона — (лот. попа — туккизинчи) — туккиз боскич оралигидаги интервал, 9 разами билан курсатилади.
Нонааккорд — терция буйича жойлашган, беш товушдан ибо
рат булган аккорд, аккорднинг асосий товуши билан энг юкори
товуши оралиги нона интервалини хосил килади.
Нона товуши — аккорднинг асосий курин иш ид а баландлиги
буйича аккорднинг бешинчи товуши нона товуши дейилади.
О
Овоз йуналмаси — куповозликда хар бир овознинг харакати,
бир вакдаа эшитилувчи бир ёки бир неча овозларнинг муносабати.
Овозларнинг карама-карши йуналиши, тугри йуналиши, кия
йуналиши каби турлари булади.
Овозларнинг карама-карши харакати — бир вакгда икки овоз
нинг тур ли томонга харакати, яъни бир товушнинг юкори, иккинчисининг пастга харакат килиши.
Октава — (лот. octava — саккизинчи) — кенглиги саккиз босКич булган интервал, 8 раками билан курсатилади.
Орттирилган интервал лар — боскичлар сонини узгартирмай
туриб, катта ва соф интервалларни ярим тон орттириш, м., кат
та терция 2 тон, унга ярим тон кушилса икки ярим тон булиб,
орттирилган терция хосил булади.
Орттирилган кварта — уч тонга тенг булган турт боскич оралищцаги интервал.
Орттирилган учтовушлик — терция буйича жойлашган, ора
лиги икки катта терциядан тузилган учтовушлик.
Огишма — номукаммал модуляция, эски (асосий) тоналлик
дан янги (ёндош) тоналликка утиб, бу янги тоналликда мустахкамланмай ян а эски тоналикка кайтиш.
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О^аицдшштк— ®сир шечга тпиБршляршашЕГ с(щр aigaia здшшилив т , бщр зниш йшцщкшвддаш Фхир вкяш дшк^шартавптог v&i^p Щаш
иишервал, пороши(©аландликда ва п^рдш
учдан ката ©улмакаш шовушларнишг *бир мула:
ншшгэдш (билаш аорипжпада-

fl
Параллел харакат— «квозларншшг (блар жпаш мш^рваллар <бяалаш з^аракаши спараллел з^аракат зрюшбла'нада.
Ш атки (бошловчи тон — ^ЛКШ(бжжрч,, япшт Екщорсгапи шошикадаон аарта 'шош шшсщпа ©ужа® VIIЯ Зшсщрга гаоми. Шхотщагаа ашшпажда
К^арИЛрЭРШЯС, (бШШКШПШ Ш0Н(ККПЛ(ОДЩШИядргтшб (божЛШОДИ Ш
СХИД|£тйшггтпттшт

Нагпжя меди англ— мажор ва ммвор лаиш 'оркжбвдадж Ш

Saexcavjini щотши,., М риза разками (билан в^рсашиладшШасшЕ» (овоз— шаршшмк и^ржшвозашкща 'яшг шгпсттжшт(©вша,, жткиш
(бас © м ш .

К-вагая 'тюника — лхадншшг Я-Бхшщигчщи ШГятпвпитаг 1Щ11 (бохсжрнчза
шщйрояш тиешижа дюшялада.
Пошлая каденция — ж рава* дащра (оширида келадипа® $ - Т шарзшзшик лаираларш пплатад калоащия дсшшлада.

33;шгашокал!лик— ((шж. pdhy купи ва тшшалзшж))— ок^мсшсушш
щаащ’ада (б®р щж а едракат iigEnryBm «шшзлцрышшг тгурши тпсаналЛЕИКПа ЕСЗЕИЖДИ
Полифония — ((вкт. ройу— а^щ, pflncme— трошри, сошоз)) — кртозь
возли -музика ngppL, здр (бири ;аловдаа щсшажтшшиЕка эта (булопаш
(бир ие'ча щдшншшг шармошж ф ш пш б, .-мэрахкабланшиб ривожла-

ИЯ.И1ГГГ1И
Ирижа сакраши — жваргсачюнимша шпкс^ашидаш ганжорлларнпи
щужпанда (бир аккорд шдашшшшввг шкжжнчя аккорд ппржмасашпа
у шдпгии.

13.реда*еи— (бмрор аккорд шощшинииг аккорддатн авквая ке.лшшги.. ЦЦрсдшстй гсахпжшшг ypFyons эрюсасазда шшйдо (булиб,, (бомща
(Шлдгигжпи аккорд 'шовз'шпларш (билаи тшдсмятасупягшяши. Щашшжада
щроддаэй экжэд ;ажжордни ^бугадят*’ ва ш ш .сш и тшйсрлащж, v6iap
ажксрддяи (бсоапщагжпа ^шнишши тгазашшнляг'гти
IUjmm шадгуши— ;яп{дпьш в^ришшипдшшаккордларкш-ыг (б.нрша-

тгвт^;ЯИЖИ:яппупргй ткошушиж.
р
Ре-ддиса яаш ор — тшшшкапш ре-дш ез Динглы .шашор шсшалшшгж,

(ranВТ«Щб-ПЙОШ[ЦР-ШРГППТШш

Ре-бемоль мажор— тожикаси ре-бемоль билан бошланган
мажор шоналлжпи, Des-dur деб хам юритилади.
Ре-;мажогр— тонмкаои ре билан бошланадиган мажор тоналлшшгм сеаш ^арфий системада В^Зш .
ЗРе-тМинор— шоникаси ре товуши билан бошланадиган ми
нор тошшшшпн. 3£арфии стасшемада d-moU билан ифодаланади.
С

Секвенция — ((лот. Sequeutia— изилан бориш, эргаш иш )—
бир «ва куиовозли муси^а асари ски айрим парчасининг аста(сеокмш жирргапашпйб «еии шгасайиб борииги- Секвенция тоналлик
д а келжии яр м мумкин, Бир тоналликда давом этса, бир тоналдшкдали секвенция, нурли тоналликда кслса, модуляцияловчи
©еквеншщя деемиладиСекетаккорд— аккорднинг терция товуши баста келган ай шанмаеж, учшсшудизЕИКИИНг биринчи я~
уптятчиши^ тпярттта белгиси

ТГб«ка* v

___

Секунда— ((лот, «вели da— иккинчи) — икки ^ушни боскич
кеношпидаги интервал 2 разами билан курсатиладиСекундаккард— секунда товуши басда келган септаккорд.
Сештаккордшшг учинчи айланмаси секунд аккорд дейилали, кай(си бощ-вга сежундаккорди булса, уша боса^ич ёнига 2 разами жуйишади. JML,
Септаккорд— терция буйича жойлашган ва жойлаштириш
мумкин булган тгуртта товушдан тузилган аккорд, кайси боскич
сешппаккорди булса, уша боскич ёнига 7 ражими жуйилади- М_, D T
Септима — ((лот seplima— етгинчи) — етти боскич кенглигидяпи интервал, 1 разами билан курсатилади.
Селтима тони— терция буйича тузилган септаккорд ски н ошааккордвдинг асосий холатда пастдан туртинчи товуши, яы-га
(сешгажма товуши, асосий товуш билан септима холатида туради.
Си-бемоль ;мажор— шоникаси си-бемоль билан бошланадиган мажор шоналдшж, саки B-dur деб я омланади.
Си-бемоль минор — тонжкаси си-бемоль билан бошланадиган минор шожаллжти, ёаси Ь-тпоИ.
Си-мажор— тоникаси си товзтпи билан бошланадиган м а
жор тоналлити, харфий системада H-dnr билан белгиланади.
'Си-минор — шоникаси <си товушидан бошланадшан ми пор
тошшшжш (ёки ЗачиаоИ.
Соль-бемоль мажор — тоникаси соль товушидан бошланадим минор тоиаллшзи, iges-f&ur хам дейжладиСоаиг^двдз мивсф — шоникаси солъдан бошланадиган минор
тонашгиши (вкот ^д&чтоИ билан беллиланадиИЗ— Жиртикия

т

Соль-мажор — тоникаси соль товушцдан бошланадиган ма
жор тоналлити G-dur деб хам юритилади.
Сопрано — (ит. sopra — юкорида) — укув гармония курсида
туртовозликнинг энг юкори овози номи.
Соль-минор-тоникаси соль товушидан бошланадиган минор
тоналлиги, g-moll деб хам юритилади.
Сопранода терция сакраши — кварта-квинта нисбатидаги учтовушликларни кушганда сопранода улардан бирортасининг
терциясини бошка бирининг терциясига утиши сопранода тер
ция сакраши дейилади.
Субдоминанта — (лат. subdominanta — пастки хукмрон) — ма
жор ва минор тоналликларининг IV боскичи, IV рим раками ва
мажорда катта S, минорда кичик S харфлари билан белгиланади.
Субдоминантали функция — мажор ва минор ладлари системасида IV боскич учтовушлик функцияси. Бу функцияга II босКич, баъзан VI боскич хам киради, субдоминанта функцияси
лотинча S харфи билан курсатилади.
Субдоминантсептаккорд — ладнинг II боскичидан тузилган ва
субдоминанта функциясига эга булган септаккорд. Харфий
ишораси S II7.

Т
Табиий мажор — тургун товушлари катта ва кичик терция
холида келувчи ва умумий йигандиси соф квинтага тенг булган
тоналлик. Боскичлари ораси катга 2, катта 2, кичик 2, катта 2,
катта 2, катта 2 ва кичик 2 дан иборат.
Табиий минор — тургун товушлари кичик ва катта терция
Хосил кил ган, умумий йигиндиси соф квинтага тенг булган то
наллик. Боскичлари ораси катта 2, кичик 2, катта 2, катта 2,
кичик 2, катта 2, катта 2 дан иборат.
Тайёрланган диссонанс — узидан олдин келадиган охангдош
товушларни такрорлаш йули билан киритилган диссонанс.
Тайёрланган септима — D 7 нинг бирор айланмасидан олдин
келган субдоминанта билан гармоник кушилиш натижасида
пайдо булган септима.
Тенор — (ит. tenor, лот. tenor — ушлаб тураман) — Укув гармонияси курсида туртовозликнинг учинчи овози.
Тенорда терция сакраши — кварта-квинта нисбатидаги учтовушликларни кушганда тенорда улардан бирортасининг терция
товушини бошка бирининг терциясига утиши, тенорда терция
сакраши хисобланади.
Терцдецима — (ит. terzodezima, лот. tertiade cima — ун учин
чи) — окгавага секста кушилишидан хосил булган интервал, 13
раками билан ифодаланади.
178

Терция — (лот. terria — учинчи) — уч боскич оралигидаги
интервал, 3 разами билан белгиланади.
Терция сакраши — аккордларнинг гармоник кушилишида бир
аккорд терциясининг иккинчи аккорд терциясига к^чиши тер
ция сакраши дейилади.
Терция тони — асосий куринишдаги аккорднинг терция буйи
ча жойлашган пастдан иккинчи товуши.
Терцквартаккорд — квинта товуши остида жойлашган септак
корднинг иккинчи айланиши терцквартаккорд дейилади, 43 би
лан белгиланади.
Тон — (юн. tonos — зур бериш, кучланиш, таъкидлаш) — аник,
баландликка эга булган товуш. Иккита бир хил ярим тондан
бутун тон хосил булади.
Тоналлик — ладдаги товушларнинг баландлик нисбати. А со
сий товушлар боск;ичларидаги бош тон. Тоналликлар номи лад
ва тоникадан тузилади. Хар бир мусика асари маълум бир то
налликда ёзилади. Мажор ва минор системасида диезли ва бемолли тоналликлар булади.
Тоника — (ит. tonika, юн. tonos — таъкидлаш). Ладнинг энг
тур Бун боскичи, унга ладдаги хамма боскич товушлари тортилади. Тоника мусик,а харакатининг тугалланган холда тухталиш
Кобилиятига эга, у I ва V III рим рак;амлари ёки мажорда катта
Т , минорда кичик t харфлари билан белгиланади.
Тоника функцияси — мажор-минор лад системасида бирин
чи боск;ич учтовушлиги функцияси. Тоника функцияси тула
тургун учтовушлик аккорди булиб, бунда доминанта функцияли
аккордлар ечилади ва гармоник харакатни якунлай олади. М а
жорда катта Т, минорда кичик t харфи билан белгиланади.
Тритон (учтон) — (ит. tritono — учтонликдан тузилган) — турт
боск;ич оралигидаги учтонга тенг булган интервал. Орттирилган
кварта ёки камайтирилган квинта. Бу интервал диссонансланувчи интерваллардан булиб, нотуррунлиги билан лад таранглигини оширади. Мажор-минор системасида тритон IV ва VII
боскичлар оралигада келади.
Туртовозлик тузилма — туртовозликларнинг турт овозда келиши. Гармония дарсларида хам т>фт овозли тузилмада вокал
товушлари номидан ифодаланади. Энг юк;оридаги овоз сопра
но, унинг пастидаги иккинчи овоз альт, учинчиси тенор ва энг
пасткиси бас деб юритилади.
Тула каданс — асосий тони басда келиб, I боск;ич, яъни то
ника учтовушлиги билан тугалланган гармоник харакат.
Т^ла булмаган септаккорд — квинта товуши тушириб к;олдирилган, асосий товуши жуфтланган септаккорд.
Тули^ каденция — жумла ёки давр охиридаги иккови хам бек;арор функция аккордлари билан, яъни 5 -D -T холида келадиган гармоник давра тулик; каденция хисобланади.
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Т у ш л м а — аккордга хос булхЕазган бир шаутшшнзг узишдаш шпгари т и т а н аккорд то вушига1 р ан и ш и . Бу тавушш узкщшш еекряJEL шкпг ва юкррн булган яшги аккорд иовушшга кучоди^ дпэди ищу
кучипг ечидипх дейилади?.
Турри урин алмаштириш — аккорд товушпаринишиг бир тю»юшга^ аккорднинг эшг якдн товушлар ига! кутмзии^ жойлашув? друшьтинишг узгармаслшги турри урин алмашпгиршлш булидш.. Бчаршшь
в^арши томошга урин алмашггириш аккорд то.вушшаридаш бжрининг уз- урнида к^олишн,. иккинчисинишшг бириычш аккордно!
1глрn\jn- кт1ргпъттомошга кучириишшж.

У
Умумий товуш — дар июсалт аккордно! ишиширож эшувяиш тгаь
вуш,. М-.г тоникада доу швг соль,. ВмаадьгчдЕ-ре:,, Щ- ердо угаумшш
товуш сольдирУндецима — (лот- andfizfraai — ун биринчи))) — ун бчшр боходпг
оралштадаги интервалу М ракели биипш ифодаинажощж.
Унисон: — (ит_ anissono»— бир шш еадо>г тгавуш]))— ®ир хини
балащыикдаги икки ёки бир нетал то.вушыишг бир) йпужи эшигиэдггшгпт

Урин алмашув— аккорднинг узгарган куриншзщдш такрортьурин алмашуви дейилади_
Уткинчи кварт секстаккорд — баснинг бо<щт!жи-бое1р и 1кщшь
рилами еки пастлама хдракатидх учпговуиивик. бипшав униилг- с е к 
с т аккорди орасидаги кучсиз хиссада жоилалзпгао впвартсекоажкорд_
Учтовушлик — терция: буйича: жсуйжшиган еки жойлашшияяши
мумкин булган садолардан. тузилзган аккорди
йиши

Ф
Ф а-диез мажоре— тоникаси фа-диез; бужашя жнжор тойшшшги, FisKiiir деб; ёзиладиФа-диез минор— тоникаси фа^диез бузжан хшшгор тошмшшгиг fis-moll деб ёзшшдиФ а-м аж ор— тоникаси фа! булган. мажор тодаллшиш^ х^рфиош
сиетемада F-dur д ев ёзилади.
Фа-минор — тониками фа булган минор тгожшлшгш,, КгашЛОдеб)
ёзшшди.
Фраза — (вон. pbrast — жумла^ ибера))— муеипди гаакш э ж -

ментиу бир неча о^шгларнишг в^ушилиб» келеипши- Мустщц] пшклининг маълум даражада; тугаллонгаь^ унча! кашта булмаган Miyсик,а. жумласиES0)

Функция — гармоник функция. Гармоник харакатдаги аккордда ладнинг ахамияти, роли. Асосий гармоник функциялар то
ника, субдоминанта ва доминантадир.

X
Хотима — каданс хам шу ном билан аталади.

Ц
Цезура (лат. calsura — ёриш) — куйнинг харакати вакгида
жумлалар орасидаги кискача тухталишлар.
Я
Ярим автентик каденция — биринчи жумланинг доминанта
гармонияси билан тугалланиш и.
Ярим каданс — доминанта аккордида, камдан-кам холларда
субдоминанта аккордида тугалланадиган гармоник харакат.
Ярим плагал каденция — биринчи жумланинг субдоминанта
гармонияси билан тугалланиши.
Ярим тон — бир те кис темперацияланган товуш каторидаги
энг якин икки кушни товуш оралиги. Октаванинг ун иккидан
бир кисмига тенг.
Янги тоналлик — бир тоналликдан иккинчи тоналликка утиш,
яъни модуляция.
Яширин октавалар — икки овознинг октава томон тугри хара
кати яширин октавадир.
Яширин квинталар — икки овознинг квинтага томон тугри
Харакати

К
Карама-карши харакат — икки овознинг ажраладиган ёки
бирлашадиган харакати карама-карши харакатдир.
К^атъий услуб — полифоник мусика услубларидан булиб,
к^прок табиий ладга асосланади. Куйнинг ритми ва оханги од
дий булади. XV —XVI аср композиторларининг капелла хорлари
учун характерлидир.
К^ушимча жумла — давриядаги иккинчи жавоб берувчи жумла.
Кия харакат — юкорилашувчи ёки пастлашувчи икки овоздан бири урнида колиб, бошкасининг юкорига ёки пастга хара
кати кия харакат булади.
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