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Введение 

Актуальность 

«…Каждая музыкальная пьеса должна описать определённое состояние 

души, определённую душевную настроенность…» – цитата из «Лекций по 

эстетике» немецкого философа эпохи Просвещения Краузе. За эту 

«определенную душевную настроенность» в музыке отвечает в первую очередь 

лад как одно из средств музыкальной выразительности. 

Мы легко можем определить настроение музыкального произведения,  а 

также  национальную принадлежность музыки.  Но, к сожалению, не 

задумываемся как композитору удаётся  передать национальную стилистику 

или создать художественный образ. 

Изучая лады народной музыки на занятиях сольфеджио мы начали 

понимать для чего они нужны и как их можно применить.  

На самом деле, знание ладов помогает ориентироваться в практической 

стилистике,   в идентификации народной музыки и в настроение музыкального 

произведения. Если знаешь лады не просто по названиям, то сможешь 

определить, почему "Чардаш" написан, в так называемом, "венгерском 

миноре"... Пентатоника - также основание традиционной культуры (Китай, 

например). 

Лад есть основа основ музыкальной речи, определяющая главную и 

отличительную её сторону — организованную звуковысотность.  

Изучая, лады нас поразило многообразие. Поэтому мы решили подробнее 

изучить классификацию ладов,  их эволюцию и  значение лада как средства 

выразительности музыки. 

 

 

 

Цель исследования 

Мы хотели бы узнать больше об истории ладов, их  видах и особенностях. 

 Задачи исследования: 

• Узнать что такое лад; 

• Изучить историю возникновения и развитие ладов; 

• описать классификацию ладов; 

• рассмотреть значение лада в музыкальных произведениях 

• обобщить полученные результаты; 

• предложить результат исследовательской работы для ознакомления на 

внеклассном занятии.  

 Объект исследования: музыкальные лады 



4 
 

Предмет исследования: виды ладов и их особенности. 

Гипотеза исследования: Возможно, лад есть основа основ музыкальной речи, 

и является важнейшим средством для создания национальной стилистики и 

художественного образа произведения. 

 Методы исследования 

Использованы следующие методы исследования: анализ, сравнение, 

обобщение, сбор информации из книг и Интернет-источников. 

Основополагающие научные сведения об объекте исследования были 

почерпнуты из трудов И. Способина, Ю. Холопова, Е. Назайкинского, Е. 

Давыдовой и других теоретиков музыки. 

 

Что такое лад? 

Лад в музыке – это система отношений устойчивых и неустойчивых 

звуков и созвучий, которая работает на определённый звуковой эффект. 

Лад превращает интонационный материал в стройные формы «согласных 

звуков». Всякое музыкальное произведение, независимо от своего содержания, 

прежде всего должно быть музыкой, то есть слаженным взаимодействием 

звуков, чему способствует лад. Лад это есть интонационный комплекс, 

связанный с мировоззрением своего времени. В этом смысле ладовая формула 

есть предельно лаконичная модель мира в представлении своей эпохи, своего 

рода «генетический код» музыки. Историческая смена ладовых формул  есть 

внешнее выражение глубинных процессов эволюции лада как живого и 

непрерывного становления интонационных моделей мира. 

Основные категории и типа лада складываются под воздействием общего 

развития музыкального сознания. 

Первый из важнейших исторических этапов эволюции лада – 

формирование фиксированного тона-устоя. Устой есть первое установление 

определённости лада по высоте. С появлением устоя возникает и само понятие 

лада как некоей звуковой структуры.  Исторически ранний тип лада это 

опевание устоя (прилегающий к устою неустой). 

Следующий этап появление монодического  лада с развитым 

определённым мелодическим звукорядом. (модальный тип модальная система) 

Он характерен для старинных европейских народов, встречается также в 

древнерусском певческом искусстве. (Григорианское пение) 

Величайший переворот в эволюции форм ладов - обращение горизонтали 

в вертикаль, горизонтальных устоев (первоначально кварты, квинты, октавы) в 

вертикальны, переход от модального одноголосия к модальному многоголосию 

9-16 веков.  
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Следующий этап эволюции составляет «гармоническая тональность» 

(термин К. Дальхауза) 17-19 века (на основе 2 аккордов - мажорного и 

минорного трезвучий). Множество новых видов высотных структур возникло в 

20 веке (преимущественно со свободным использованием диссонантных 

комплексов - аккордов, серий, соноров). 

Важнейшие характеристики классической мажорно-минорной 

тональности: логическая централизованность (устой-тоника ощущается даже 

там, где не звучит реально), сильные тяготения, многообразие воплощений 

небольшого числа оптимальных естественных принципов (в конечном счёте 

отражающих рационалистическое мировоззрение эпохи европейского 

Просвещения). 

Единство и органичность исторической эволюции лада состоит в том, что 

первично развившиеся формы и категории, давая жизнь другим, продолжают в 

них существовать (например, модальный принцип мелодического движения от 

одной опоры к другой входит в структуру гармонической функциональной 

тональности как мелодическая фигурация господствующего в данный момент 

аккорда). Диалектика исторической эволюции лада  проявляется в том, что 

каждый последующий, более высокий тип ладовой организации есть, в 

конечном счете, не что иное, как предшествующий, развитый в новых 

условиях. 

Классификация ладов  

Если бы вся музыка действительно строилась на двух основных ладах – 

мажор и минор, то, наверное, это был бы самый скучный и однообразный вид 

искусства. Сегодня даже официальная теория показывает нам, что на основе 

этих двух гамм строятся многочисленные звукоряды, которые имеют отличное 

звучание, что придает каждому произведению свой, неподражаемый оттенок. 

Данные семиступенные лады народной музыки могут становиться основами 

для аккордов и аккомпанемента, с помощью их нестандартного звучания 

создаются уникальные переходы и модуляции. 

      Так как ладов в музыке большое количество, классификация их очень 

сложна. 

      1 группа ладов называется – экмелические лады, с которыми на 

практике мы не встречаемся. Их невозможно записать. Они встречаются в 

азербайджанской и армянской музыке (мелкие расстояния между звуками, 

меньше полутона, то есть четверть тона) – ниспадающее движение. Они 

относятся к приёму исполнения – экмелике, и имеют импровизационный 

характер. 

     2 группа – ангемитонная пентатоника (бесполутоновая пентатоника). Она 

свойственна многим древним культурам Азии, Африки и Европы. Встречается 

гемитонная пентатоника (переходная). 
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    3 группа – диатоника. Она очень разнообразна, здесь много ладов. К ним 

относятся натуральные лады, лады народной музыки, Это лады без альтерации, 

чисто диатонические. К условной диатонике относятся мелодические и 

гармонические виды мажора и минора, так как они происходят при изменении 

ступеней в натуральных ладах.  

    4 группа – хроматика. Основной его признак это наличие в гамме подряд 2 

или 3 полутонов. Сюда же относятся целотоновая гамма, хроматическая гамма. 

     5 группа – микрохроматика. К ней относятся лады, в которых интервалика 

между звуками меньше чем полтона (индийский лад, система шрути).  

       

 

Древнегреческие лады 

В ладовую систему Древней Греции входили шесть основных ладов: 

эолийский, ионийский, дорийский, фригийский, лидийский, миксолидийский и 

шесть с приставкой гипо. 

Лады в средневековой европейской музыке переняли названия греческих. 

Семь основных ладов можно построить от семи основных ступеней 

диатонического звукоряда: ля, си, до, ре, ми, фа, соль. 

Эолийский лад соответствует натуральному минору: 

 

Локрийский — особый лад, не имеющий определённого ладового наклонения. 

В основе – лежит уменьшённое трезвучие. Генетически связан с так 

называемым гипофригийским ладом: 

 

Скромный или спокойный; льстивый; приятный и болтливый 

Ионийский лад соответствует натуральному мажору: 
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Дорийский лад соответствует натуральному минору с высокой шестой 

ступенью: 

 

Подвижный, ловкий, пригодный для всякого чувства 

Фригийский лад соответствует натуральному минору с низкой второй 

ступенью: 

 

Стремительный, возбужденный, изобилующий скачками; строгий и 

негодующий, гневный и суровый; побуждающий к борьбе 

 

Лидийский лад соответствует натуральному мажору с высокой четвёртой 

ступенью: 

 

То как скромный и радостный, то как распущенно-веселый 

Миксолидийский лад соответствует натуральному мажору с низкой седьмой 

ступенью: 
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Болтливый из-за быстрых поворотов, приятный, юношеский 

Гамма семиступенного лада состоит из 2-х тетрахордов. Тетрахорд (от греч. 

τετράχορδον – четырёхструнный) — четырёхступенный звукоряд: 

 

Пентатоника 

Пентатоника (от др.- греч. πέντε — пять и τόνος — тон) — бесполутоновая 

пятиступенная ладовая система (ангемитоника), все звуки которой могут быть 

расположены по восходящим чистым квинтам. 

Пентатонический звукоряд имеет пять вариантов строения: 

 

В отличие от гамм семиступенных ладов, состоящих из 2-х тетрахордов, 

пентатоническая гамма состоит из двух трихордов. 

Трихорд (от греч. trixordos – трёхструнный) трёхступенный бесполутоновый 

(ангемитоновый) звукоряд, характерный для пентатоники: 
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Пентатоника употребляется в татарской, башкирской, чувашской, китайской и 

русской  музыке. 

     В середине XIX  века диатонические народные лады начали применяться в 

профессиональной европейской музыке (Шопен, позже Григ). Как известно, 

особенно важную роль сыграла народная музыка в творчестве русских 

классиков (Глинка, Даргомыжский, Балакирев, Мусоргский, Бородин, Римский 

– Корсаков, Чайковский). А так как в русской народной музыке лады 

старинные (в том числе пентатоника, - хотя бы ее частей) занимают место еще 

более важное, чем в западной музыке, то и в творчестве русских классиков их 

роль очень заметна. Употребление этих ладов было воспринято и развито рядом 

советских композиторов. 

Мажор и минор – ладовые системы, ставшие основными в развитии 

европейской музыки последних столетий. 

Мажор (франц. majeur, итал. maggiore, от лат. major — больший; также 

dur, от лат. durus — твёрдый) — лад, в основе которого лежит большое 

(мажорное) трезвучие,  а также ладовая окраска (наклонение) этого трезвучия. 

Структура мажорного лада (например, C-dur, или до мажор): тон-тон-полутон-

тон-тон-тон-полутон. Тоны мажорного трезвучия совпадают с 4-м, 5-м и 6-м 

тонами натурального звукоряда. Мажорный лад имеет светлую окраску 

звучания, противоположную окраске минора, что составляет один из наиболее 

важных эстетических контрастов в музыке. Мажор («мажорность») может 

пониматься и как ладовая окраска, обусловленная интервалом большой терции 

между первой и третьей ступенями лада. Швейцарский теоретик музыки 

Глареан в 1547 писал, что ионийский лад – самый распространенный во всех 

странах Европы и что «за последние… 400 лет этот лад так полюбился 

церковным певцам, что, увлечённые его притягательной сладостью, они 

переменили лидийские напевы на ионийские». 

К 18 в. мажор приобрёл свой классический вид с опорой на три главных 

аккорда – Т, S, D, и стал доминирующим типом ладовой структуры. В конце. 19 

в. мажор эволюционировал в сторону обогащения не диатоническими 

элементами и функциональной децентрализации. В современной музыке мажор 

существует как одна из основных звуковых систем. 

Минор — лад,  в основе которого лежит малое (минорное) трезвучие, а 

также ладовая окраска (наклонение) этого трезвучия (например, c-moll, или до 
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минор). Строение минорной гаммы: тон-полутон-тон-тон-полутон-тон-тон. Лад 

такой структуры называется натуральным минором. Он характерен для русской 

народной музыки. Встречается и в музыке других народов. Минор имеет 

тёмную окраску звучания, противоположную мажору, что составляет один из 

важнейших эстетических контрастов в музыке. Минор («минорность») может 

восприниматься и как ладовая окраска, обусловленная интервалом малой 

терции между первой и третьей ступенями лада. 

В процессе развития музыкального искусства сформировались 3 вида 

минора: натуральный, гармонический и мелодический. 

Минорный лад с повышенной седьмой ступенью называется 

гармоническим. Примерно с 17 века он стал основной разновидностью 

минорного лада. 

Минорный лад с повышенными шестой и седьмой ступенями называется 

мелодическим, применяется значительно реже чем гармонический минор (И. С. 

Бах. Ария №47 из «Страстей по Матфею», Э. Григ. Вальс соч.12, № 2 из 

«Лирических пьес»). 

Условно диатонические лады 

1) гармонический мажор с VI пониженной ступенью: 

2) гармонический минор с VII повышенной ступенью; 

3) дважды гармонический мажор с II и VI пониженными ступенями (арабский 

лад): 

 

4) Дважды гармонический минор с IV и VII повышенными ступенями 

(цыганская или венгерская гамма): 

 

5) мелодический мажор с VI и VII пониженными ступенями; 

6) мелодический минор с VI и VII повышенными ступенями 
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Ладовые системы нового времени 

Из современных ладов большое значение имеют увеличенный и уменьшённый 

лады, введенные в употребление в середине 19 века. 

В увеличенном ладу шесть звуков расположены последовательно по тонам, 

седьмой звук-повторение тоники. Написание увеличенного лада свободное – 

любой звук можно заменить энгармонически: 

 

 

Впервые этот лад применил М. Глинка для характеристики Черномора в 

опере «Руслан и Людмила». 

Впоследствии и другие композиторы использовали этот лад для создания 

призрачных образов. (Например, К. Дебюсси в прелюдии «Паруса»). 

Уменьшённый лад строится путём чередования тонов и полутонов. В основе 

его – Ум 53 или Ум 7. Он встречается у Римского-Корсакова в сказочных 

произведениях, и имеет также название «гамма Римского-Корсакова», 

«гамматон-полутон» 

 

и «полутон-тон» 

 

Увеличенный и уменьшённый лады получили более широкое применение 

в музыке 20 века. 
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Ц. Когоутек: «Уже композиторы «Могучей кучки» и позднее французские 

импрессионисты своим творчеством подорвали многолетнее господство 

мажорных и минорных ладов. Национальные музыкальные школы находили 

обильную пищу для своего творчества во вновь открытых ладах народной 

музыки. Народная музыка, особенно восточная … была животворным 

импульсом для общепринятых классико-романтических норм в области всех 

музыкальных элементов». 

 

Вывод 

В композиторском творчестве  лады народной музыки нередко 

используются для подчеркивания той или иной характерной окраски, 

свойственной общему звучанию, например, народных инструментальных 

ансамблей, наигрышей отдельных инструментов. Такой прием обычно 

называют стилизацией. 

В европейских тональных ладах нового времени имеется явная тенденция 

к поляризации двух направлений эмоциональных состояний. Мажор обычно 

связывают со светом, уверенностью, бодростью, радостью, минор – с мраком, 

скорбью, слабостью.  Вместе с тем лады более старого времени дают более 

яркие характеристики музыки символически связывая их с природными 

силами, стихиями, явлениями. 

Название звуков китайской пентатоники: Гун, Шан, Цзюэ, Чжи, Юй 

Европейский эквивалент: До, Ре, Ми, Соль, Ля 

Сезоны:  Осень, Весна,  Лето, Зима 

Элементы: Земля, Металл, Дерево, Огонь, Вода 

Цвета: Желтый, Белый, Синий, Красный, Черный 

Направления (стороны света): Центр, Запад, Восток, Юг, Север 

Планеты: Сатурн, Венера, Юпитер, Марс, Меркурий 

Общественная иерархия: Император,  Министры,  Верно-поданные, Рабочие 

цехов, Продукт (материальный) объект) 

Заключение 

Уже в Древнем мире возникли ладовые системы стран Востока – Китая, 

Индии, Персии, Египта, Вавилона. Большое распространение получила 

бесполутоновая пентатоника (Китай, Япония, отчасти Индия), семиступенные 

лады – диатонические и недиатонические. Для многих музыкальных культур 

специфичны лады с увеличенной секундой (арабская музыка), микрохроматика 

(Индия, страны арабского Востока). В Древнем мире выразительность ладов 

признавалась природной силой, подчеркивалась непосредственность 
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воздействия лада на душу человека, каждый лад наделялся определенным 

выразительным значением.  

Лад – приятная для слуха согласованность между звуками высотной 

системы, в музыкально-теоретическом смысле – системность высотных связей, 

объединенных центральным звуком или созвучием, а также воплощающая ее 

конкретная звуковая система, обычно в виде звукоряда.  

Изучая подробна лады мы выяснили, что лад – весьма существенное 

средство музыкальной выразительности. Ладовая организованность является 

неотъемлемой частью музыки. Отрицание ладовой основы музыки (атонализм) 

превращает музыку в хаотическую бессмыслицу не терпимую для нормального 

слуха. Отсюда следует, что лад это основа музыкального произведения. 
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