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Проведена классификация второй подсистемы музыкальной терминологии. Анализ 
музыкальной терминологии русского и таджикского языков показывает, что она 
представляет собой единство двух подсистем. Первая подсистема – общая 
музыковедческая терминология (обозначения подсистем условны и используются лишь 
для данного случая) – «поверхностна», более доступна широкому кругу носителей 
языка. Это названия музыкальных инструментов, музыкальных профессий, видов 
музыкальных произведений и т.п. Вторая подсистема – специфическая музыковедческая 
терминология – более детальна, глубока по содержанию, узкоспециальна. Включает 
наименования различных видов музыкальных звуков, созвучий, звуковых систем, 
элементов нотного письма, способов звукоизвлечения (штрихов), оттенков характера 
исполнения и т.д. Выделены лексико-семантические группы данной подсистемы. 
Приведено функционирование терминов в музыковедческих текстах, проведено 
сопоставление русских и таджикских эквивалентов  с опорой на их объяснение в 
толковых словарях. 

 
Калидвожањо: истилоњоти мусиќї, майдони семантикї, гурўњи лексикию семантикї, 

муодил, иќтибос, шарњ, фаъолият 
 

Таснифи зернизоми дувуми истилоњоти мусиќї иљро шудааст. Тањлили истилоњоти 
мусиќии забонњои русию  тољикї нишон медињад, ки онњо ягонагии ду зернизомро  
ташкил мекунанд. Зернизоми аввал истилоњоти умумии  мусиќашиносї (ишораи 
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зернизомњо шартї буда, танњо дар њамин маврид истифода мешаванд) – нисбатан 
«сатњї» мебошад ва ба доираи васеи њомилони забон дастрас  аст. Ба ин зернизом номи 
созњои мусиќї, касбњои мусиќї, намудњои асарњои мусиќи ва ѓайра  дохил мешаванд. 

Зернизоми дувум – истилоњоти махсуси мусиќашиносї  - нисбатан муфассал ва аз 
лињози мўњтаво амиќтар истилоњоти мањфузи касбї мебошанд. Ин гурўњ номи  
намудњои гуногуни  садоњои мусиќї, оњангњо, низомњои садої, унсурњои адвор, штрихњо, 
тобишњои хусусияти иљрокунї ва ѓайраро дар бар мегиранд.  Гурўњњои лексикию  
семантикии зергурўњи мазкур  људо карда шудаанд. Намунаи корбасти истилоњот дар 
матнњои  мусиќашиносї оварда шудааст, муодилњои русию  тољикї бо шарњи онњо дар 
фарњангњои  тафсирї тањлил карда шудаанд.  

 
Key-words: musical terminology, semantic field, lexico-semanitc group, equivalent, borrowing, 

interpretation, functioning  
  

The author has conducted a classification of the second sub-system of musical 
terminology. The analysis of musical terminology in Russian and Tajik languages shows that it is 
a unity of two subsystems. The first subsystem is a common musical terminology (designations of 
the subsystem being conventional and they are used only for the given case), it is “perfunctory” 
being more intelligible for a wide circle of language bearers. It includes names of musical 
instruments, musical professions, sorts of musical productions and etc. The second subsystem is a 
specific musical terminology – being more detailed, it is profound in it content and it is more 
specified. It includes nominations of different kinds of musical sounds, consonances, sonorous 
systems, elements of note letter, ways of sound extraction, nuances of performance features and 
etc. Lexico-semantic groups of the given subsystem are singled out. The author of the article 
adduces functioning of terms in the texts dwelling on musical interpretation, correlated Russian 
and Tajik equivalents resorting to their interpretation in specialized dictionaries. 
 
Музыкальная терминология в русском и таджикском языках представляет собой 

самостоятельную систему наименований, под которыми подразумеваются лекси-
ческие элементы, относящиеся к собственно музыкальному искусству, в отличие от 
пластики (танца) и драматического искусства, которые также имеют непосредст-
венную связь с музыкой. 

Целью настоящей статьи является  изучение, анализ, синтез и обобщение специфики 
лингвистической природы музыкальнойтерминологии в сопоставительном аспекте с 
опорой на материалы толковых и отраслевых словарей, контекст музыкальных 
произведений  и научную музыковедческую литературу. 

 Достижение цели вызывает необходимость решения отмеченных задач: 
1. охарактеризовать состав и специфику музыкальной терминологии; 
2. осуществить системный анализ музыкальной терминологии, предполагающий вы-

явление ее специфического характера,  иерархических отношений; 
3. произвести типологический синтез, выявляющий черты сходства в плане содержа-

ния и выражения, в частности: 
а) установить их тождество; 
б) выявить их частичное сходство; 
в) охарактеризовать различия; 
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г) выявить процесс заимствования таджикским языком музыкальных терминов 
русского языка. 
Музыкальная терминология рассматривается как единство двух подсистем: 1) 

общей музыкальной терминологии и 2) специфической музыкальной терминологии. 
Такой подход позволяет сделать вывод о возможностях и закономерностях развития в 
одной терминологической системе общих и частных семантических обращений на 
уровне сопоставляемых языков. В настоящей работе рассматривается вторая 
подсистема музыкальной терминологии. Специфическая музыковедческая термино-
логия разбивается на шесть особых групп слов: 

1.  «Названия музыкальных дисциплин и учений» (гармония, композиция, инстру-
ментоведение, полифония, ритмика, метрика, аккордика и т.д.). 

2. «Названия музыкальных процессов» (транскрипция, сольфеджирование, ин-
струментовка, аккомпанирование, транспонирование и т.д.). 

3. «Названия элементов нотного письма» (нота, нотный стан, скрипичный ключ, 
басовый ключ, акколада и т.д.). 

4. «Названия штрихов» (приёмов звукоизвлечения: дробь, глиссандо, легато, 
стаккато и т.д.). 

5. «Названия оттенков музыкального исполнения» (адажио, аллегро, форте, пиано, 
маэстрозо и т.д.). 

6. «Названия музыкальных явлений» (строй, такт, голос, диапазон, тесситура, тон, 
зона, доля, размер, лад, созвучие, пауза и т.д.). 

 Обозначение оттенков музыкального исполнения делится на названия темпа испол-
нения (адажио, аллегро, модерато), названия динамических оттенков (пиано, форте, 
фортиссимо), названия характера музыкального исполнения (маэстрозо, каприччиозо). 
Названия музыкальных явлений состоят из общих наименований музыкальных  явле-

ний (строй, тон, диапазон, голос и т.д.) и названий частных видов явлений (которые, 
однако, следует отличать от номенклатурных единиц). Последние делятся на следую-
щие группы слов: 

1. «Названия нот» (до, ре, ми). 
2. «Названия музыкальных систем» (диатоника, гемитоника, гептатоника, додека-

тоника). 
3. «Названия музыкальных средств выразительности» (лад, динамика, мелодия, 

темп, тембр, фактура, гармония, ритм). 
4. «Названия видов мелодических украшений» (трель, форшлаг, мордент, группетто). 
5. «Названия аккордов» (септаккорд, секстаккорд, квинтаккорд). 
6. «Названия интервалов» (терция, кварта, квинта). 
Таким образом, эта подсистема объединяет 14 лексико-семантических групп  слов: 
1. названия музыкальных дисциплин и учений; 
2. названия музыкальных  процессов; 
3. названия элементов нотного письма; 
4. названия приёмов звукоизвлечения (штрихов); 
5. названия темпа исполнения; 
6. названия динамических оттенков; 
7. названия характера исполнения; 
8. общие наименования музыкальных явлений; 
9. названия нот; 
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10. названия музыкальных систем;  
11. названия музыкальных средств выразительности; 
12. наименования видов мелодических украшений; 
13. названия аккордов; 
14. названия интервалов. 
Итак, приступим к анализу первой ЛСГ «Названия музыкальных дисциплин и уче-

ний»: композиция музыкальная, музыковедение, гармония, метрика, ритмика, ин-
струментоведение, сольфеджио, мелодика, оркестровка, герменевтика музыкальная, 
полифония, анализ музыкальный, акустика музыкальная, элементарная теория музы-
ки, музыкальная форма. Проследим функционирование данных наименований в 
тексте: Композитором принято было называть музыканта, постигшего премудрости 
полифонии, гармонии, крупных композиций [13, с. 167]. Элементарная теория не изучает 
тембровую сторону музыки. Этим занимаются инструментоведение и оркестровка 
[12, с. 7]. 
В таджикском языке данным терминам соответствуют следующие эквиваленты: 
Композиция – композиция (4. оњангсозї, таърифи  мусиќї) [9, с. 403].  Это заим-

ствование   с толкованием.  
Сольфеджио, солфеҷио (машќи сурудхонї барои такмили ќувваи сомеа, овоз ва 

инчунин њосил намудани малакаи нотахонї) [9, с. 1043]. Данный эквивалент также 
является заимствованием с толкованием. 
Теория музыки – назарияи  мусиќї [9, с. 1095].    
Гармония – гармония [9, с. 166]. 
Полифония – полифония [9, с. 786]. 
Музыковедение -  мусиќишиносї. Илме, ки назария ва таърихи мусиќї, маданияти 

мусиќии халќњои гуногунро меомўзад [10, с. 150]. 
Мелодика – маќомот [9, с. 474]. 
Абсолютные синонимы -  музыковедение, музыкознание.  
Вторая ЛСГ – «Названия музыкальных процессов»: 1) сочинение, инструментове-

дение, оркестровка; 2) переложение, транскрипция, аранжировка; 3) сольфеджирова-
ние, сольфеджио, сольмизация, пение, вокализация; 4) сопровождение, аккомпане-
мент, аккомпанирование; 5) транспонирование, транспонировка, транспозиция; ин-
терпретация; исполнение, исполнительство; регистровка; импровизация; интонирова-
ние; настройка. Рассмотрим их использование в тексте: Помимо автора текста и му-
зыки, все члены таких групп принимали участие в инструментовке произведения 
(аранжировке) и подготовке его исполнения [3, с. 209]. Гитара – один из таких инстру-
ментов, настройку струн которого можно варьировать по желанию самого гитариста 
для облегчения исполнения некоторых игровых приемов и для создания каких – либо осо-
бых музыкальных эффектов. Это относится и к акустической и к электрической гита-
ре как для сольного, так и для ансамблевого исполнительства  [8, с. 134-135]. Если же 
романс издавался в чьей-то аранжировке, то в последующих изданиях аранжировщик 
мог оказаться уже и автором [13, с. 171]. Имеется в виду сфера многообразных тран-
скрипций для фортепиано, арфы, гитары и других инструментов, а также область 
клавираусцуга, и особенно оперных и романских переложений для фортепиано в две и в 
четыре руки [1, с. 210]. Ему принадлежат великолепные переложения для фортепьяно 
всех симфоний Бетховена, множество парафраз на темы опер Моцарта, Гуно, Белли-
ни, Мейербера, Вагнера [4, с. 27]. 
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В данной ЛСГ обнаружено несколько синонимических рядов: инструментовка, ор-
кестровка; аккомпанемент, аккомпанирование, сопровождение; сольфеджирование, 
сольфеджио, сольмизация; переложение, транскрипция,  аранжировка, исполнение, 
исполнительство; транспозиция, транспонирование, транспонировка. 
В таджикском языке: 
Вокализация –вокализация, тањрири овоз, оњанги бематн [10, с. 44]. 
Инструментовка – инструментовка (мувофиќ кардани асари  мусиќї барои ор-

кестр) [9, с. 355] . 
Сольфеджио – сольфељио (машќи сурудхонї барои такмили ќувваи сомеа ва овоз 

ва инчунин њосил намудани малаки нотахонї) [9, с. 1043]. 
Оркестровка – оркестронидан, партитура кардан [9, с. 633] . 
Импровизация – бадењанавозї, бадењасозї, [9, с. 350] . 
Интерпретация – шарњ, тафсир, таъбир [9, с. 356] . 
Аккомпанемент – њамоњангї, љўршавї, аккомпанемент (ба оњанги суруд ё ягон ас-

боби  мусиќї љўр шудани асбоби дигари  мусиќї [9, с. 28]. 
Аккомпанирование – њамоњанг (хамовоз), љўр шудан, аккомпанемент кардан [9, с. 

28]. 
Сопровождение – љўршавї, партияи дуюм, овози дуюм. [10, с. 217].  
Третья ЛСГ – «Названия элементов нотного письма»: нота, скрипичный ключ, ба-

совый ключ, нотный стан, акколада, бекар, бемоль, диез, лига, альтовый ключ, 
штиль, овал, флажок, фермата и др. 
Для инструментов с большим звукорядом используются два нотоносца, а чтобы бы-

ло понятно, в каком регистре записана нота, в начале нотного стана проставляется 
ключ. Скрипичный ключ определяет положение на нотоносце ноты соль первой октавы, 
а басовый ключ Фа-положение ноты фа малой октавы [8, с. 46] . Фермата иногда ста-
вится над ним или под тактовой чертой, обозначая паузу неопределенной длительности 
между концом одного такта и началом следующего [13, с. 9]. 
Абсолютные синонимы: нотоносец, нотный стан. В таджикском  языке  наблюда-

ются следующие соответствия: 
Нота – 1. Аломати шартии ќаламї, ки барои  сабти  садоњои мусиќї истифода  

мешавад [10, с. 155]. 
Диез – диез (аломати нота, ки ним парда баланд шудани овозро мефаҳмонад) [9, с. 

214]. 
Бемоль – бемоль 1. (аломати нота, ки ним парда пасттар кардани овозро нишон 

медиҳад.) 2. (в знач. неизм. прил. ним парда пасттар) [9, с. 56].  
Бекар – бекар (аломати нотаи мусиқӣ, ки таъсири диез ё бемоли оҳанги пештараро 

рафъ мекунад [9, с. 55]. 
Лига – лига (аломати камоншакли болои нота, ки пайвастагии нотаҳоро мефаҳмо-

над) [9, с. 445] . 
Фермата - мадда [9, с. 1168] .  
Скрипичный ключ - мифтоҳи скрипка [9, с. 1019].  
Четвертая ЛСГ – «названия штрихов»; глиссандо, легато, стаккато, дробь, пицци-

като (щипком), арпеджиато, арпеджио, тремоло, портаменто, деташе, frullato, спика-
то, глиссандо.  
Рассмотрим их использование в контексте: Техническая подвижность ксилофона 

очень велика. Гаммы, арпеджио, tremolo, различные пассажи в стремительном движе-
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нии с применением двойных нот доступны исполнению на ксилофоне. Звучность ксило-
фона удачно соединяется с деревянными духовыми инструментами, с pizzicato и  colleg-
no смычковых [2, с. 371] . К видам очень короткого détасhé  относятся довольно быст-
рые, поочередные движения смычка, так называемые дубль–штрихи, которыми испол-
няются повторные звуки [2, с. 158]. 
Данные термины также могут развивать вторичное значение, например слово 

тремоло в контексте может обозначать «аккорд, исполненный таким приемом» (ме-
тонимия, действие - его результат): Он умел подражать шуму леса, звяканью бубенчи-
ков, журчанию ручья и играл невероятно длинные тремоло [14, с. 101].  
В таджикском  языке наблюдаются следующие соответствия. 
Глиссандо – глиссандо, рез (як усули навохтани асбобҳои мусиқӣ) [9, с. 175] .  
Легатносимо – иљрои  боз њам пурратару  мукаммали  легато (10, с. 124). 
Стаккато – стаккадо, канда-канда (дар иҷрои оҳанге) [9, с. 1061]. 
Тремоло – тремоло, резнавозӣ [9, с. 1115]. 
Пиццикато – муз.  пиццикато (1. нареч. баровардани овоз аз ягон соз бо нохун ё 

ангушт; 2. порчае аз асари мусиқӣ, ки  бо нохун ё ангушт на бо камонча, иҷро меша-
вад.) [9, с. 30] . 
Перейдем к тематическому подклассу «названия оттенков музыкального   испол-

нения». Пятая ЛСГ – названия темпа исполнения»: адажио, аллегро, аллегретто, 
анданте, модерато, престо и др. 
Задаешь себе вопрос: почему после того, как инструментальное действие достигает 

в Allegro высшей точки развития, еще до разряжения финального Presto наступает уже 
ослабление сил? [11,  с. 185]. 
Соответствия в таджикском языке выражены заимствованиями с объяснением.  
Адажио – адажио (1. нареч.  оҳиста, паст, кашол дода – дар бораи суръати иҷрои 

асари мусиқӣ). [9, с. 26]. 
Аллегро – аллегро (1 нареч.   тез, зуд, чоннок) [9, с. 30].   
Аллегретто – аллегретто  (1 нареч.   начандон зуд) [9, с. 30]. 
Анданте – анданте (1. нареч.   оҳиста, равон - дар бораи суръати иҷрои асарҳои му-

сиқӣ) [9, с. 33]. 
Модерато – модерато (1. нареч.  бо эътидол) [9, с. 401].  
Престо – 1. нареч.   босуръат, бошиддат [9, с. 837]. 
Шестая ЛГС – «названия динамических оттенков»: пиано, форте, пианиссимо, 

фортиссимо, диминуэндо (ослабляя), крещендо (усиливая); морендо (замирая) и др. 
Наблюдается явление полисемии, так как  данные наименования могут обозначать 

также место в музыкальном   произведении, исполняемое таким образом. 
Пиано 1. нареч. Тихо, негромко (об исполнении музыкального   произведения), 

противоп. Форте; 2. нескл.  ср. место в музыкальном    произведении, исполняемое 
таким образом, а также само такое исполнение. (МАС, т. 3, С. 120) . 
Пианиссимо 1. нареч. Очень тихо, тише, чем пиано (в 1 знач.) об исполнении музы-

кальных произведений); противоположно фортиссимо. 
2. нескл.ср. Место в музыкальном произведении, исполняемое таким образом, а 

также само такое исполнение (МАС, т.3, С.120) .    
Аналогичным образом можно охарактеризовать слова «форте, фортиссимо» и др. 
Антонимия: пиано – форте, пианиссимо – фортиссимо, диминуэндо – крещендо, 

крещендо – декрещендо. 
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Градация: пиано – пианиссимо. Форте – фортиссимо. 
Синонимы: диминуэндо, декрещендо. 
Рассмотрим их употребление в контексте. 
Из динамических оттенков встречаются также crescendo и diminuendo. (Зряков-

ский, 334). Почему наталкиваешься на diminuendo, morendo и, наконец, даже на паузы? 
[11, с. 185]. Довольно значителен их (бубна и тамбурина) динамический диапазон, вклю-
чающий  piano и forte. [2, с. 341]. Средний регистр трубы в piano – мягкий, довольно 
светлый, в форте – твердый, воинственный [2, с. 311]. 
В словаре таджикского языка отражены следующие термины: 
Пиано  - 1.  Оњиста, паст (дар бораи  тарзи иљрои асари мусиќї) [10, с. 177]. 
Форте нареч.   хеле баланд [9, с. 1173]. 
Пианиссимо – пианиссимо, хеле оҳиста (1. нареч.   бисёр паст, аз пиано ҳам паст-

тар  2. Он ҷои асари мусиқӣ, ки бисёр паст навохта мешавад, ин гуна иҷрои асари му-
сиқӣ ) [9, с. 726]. 
Фортиссимо нареч.   аз њад баланд [9, с. 1173]. 
Седьмая ЛСГ – «названия характера исполнения»: кантабиле, маэстрозо, амабиле, 

аморозо, скерцозо, воландо и т.д. Такого рода обозначения обычно используются в 
нотной записи, поэтому редко встречаются в обычном тексте. Данные наименования 
заимствованы из итальянского языка,  они не освоены русским языком. В МАС 
встречается лексема «кантабиле», в БАС – «маэстозо, кантабиле». 
Таджикские соответствия: в РТС лексемы данной ЛСГ не отражены. 
Итак, перейдем к последнему тематическому классу – «названия музыкальных  яв-

лений», включающему обозначения музыкальных   понятий и реалий: звук, такт, 
метр, пауза, длительность, фигура, тема, лейтмотив, тон, тесситура, голос, созвучие, 
обертон, цезура, построение, ступень, доля, акцент, строй, высота, полутон, музы-
кальная   ткань, энгармонизм, диапазон, унисон,  предложение, фраза, движение, мо-
тив, монодия, гомофония, гетерофония, полифония и т.д. Это общие музыковедческие 
категории, на основании которых выделяется ЛСГ «общие наименования музыкаль-
ных   явлений». 
Рассмотрим функционирование терминов в тексте: Из соединенных лигой нот обра-

зуется одна более крупная длительность, равная их сумме [13, с. 27]. Серпент-
инструмент хроматический, басовой тесситуры, с грубоватой звучностью [2, с. 467]. 
Есть такие ступени  в этом ладу, которые никак  не фиксируются  в нотной записи, а 
по высоте своей звучат так, как в каждом данном случае требуется по настроению 
блюза [15, с. 93]. Проверка точности настройки струн в унисон клавишных и язычковых 
инструментов показывает, что абсолютно  точного  унисона не существует [8, с. 62]. 
В таджикском языке представлены следующие эквиваленты. 
а) Заимствования с энциклопедическим  толкованием. Диапазон – 1 диапазон, 

(фосилаи мобайни овози аз ҳама боло ва аз ҳама пасти њофиз, сози мусиқӣ ва ѓайра) 
[9, с. 214].  
Обертон – обертон, овози  илова, пардаи илова. Овози хурд ё  пардаи илова, ки ба 

овоз ё пардаи асосї рангубори хосаи  садодињї медињад (оҳанги иловагие, ки ба 
оҳанги асоси тобиши махсус медиҳад) [10, с. 156]. 
Гомофония - гомофония (навъи мусиқии бисёровоза, ки дар зимни он як овоз асоси 

буда дигар овозҳо ба он ҷур мешаванд) [9, с. 182]. 
б) Термину соответствует один собственный эквивалент: 
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Высота   6. муз. баландӣ [9, с. 156] . 
Фраза     3. муз. оҳанг [9, с. 1174] . 
Такт       1. муз. зарба [9, с. 1088] . 
Полутон 1. муз. нимпарда (кӯтоҳтарин  масофаи байни ду садо, овоз) [9, с. 1190]; 
Цезура   2. муз. сақта [9, с. 790]. 
в) Термину соответствует ряд эквивалентов-синонимов: 
Мотив    4. оҳанг, ҳаво, маќом. [9, с. 499].   
Тон         1. лаҳн, оҳанг, овоз парда. [9, с. 1105]. 
Пауза     фосила, таваққуф, знак паузы муз. аломати таваққуф. [9, с. 688]. 
Звук        садо, овоз [9, с. 320].  
Метр       2. муз. усул, вазн [9, с. 479].  
Унисон   муз. ҳамоҳангӣ, ҳамовозӣ. [9, с. 1148].  
Созвучие – њамоњангї, мавзунї, мувофиќати овозњо, мувофиќати савтњо, зўрї. 

Њамоњангї, омезиш, таркибёбии ду ё зиёда овозњо дар аснои садодињии як ваќт [10, с. 
215]. 
Полифония  - полифония, серсадоӣ, серовозӣ [9, с. 786]. Здесь представлен ряд 

эквивалентов – синонимов, один  из которых является заимствованным. 
Помимо рассмотренных общих наименований музыкальных явлений, существуют 

и их частные виды, которые могут обособляться в отдельные совокупности слов. 
 Первая ЛСГ в тематическом подклассе «названия частных видов явлений»  

именуется «названия нот»: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. 
ДО - начальный звук музыкальной гаммы, а также нота, обозначающая этот звук. 

(МАС, т.1,С.407) . 
Рассмотрим использование терминов в контексте: Тональность данной песни как бы 

ре минор, но тоникой является звук ля, к которому тяготеют остальные звуки [6, с. 
148]. Средний регистр (приблизительно от ре первой октавы до ре второй) заметно 
утрачивает присущую нижнему сочность, силу и звенящий оттенок. Этот регистр 
сравнительно слаб и как бы  бледен,  а  ноты соль, ля, си к тому же не всегда 
интонационно устойчивы [2, с. 242]. 
Таджикские соответствия заимствованы и отражаются в словаре с объяснениями,  

в которых, однако, не всегда прослеживается аналогия: 
До - музыкальный до (овози якуми гаммаи  мусиќї ва нотаи он) [9, 219]. 

Ре - ре (овози  дуюми гаммаи  мусиќї ва нотаи он) [9, с. 961]. 
Ми  - ми (овози   сеюми гаммаи  мусиќї ва нотаи он) [9, с. 481].  
Фа - фа (нотаи чоруми гаммаи    мусиќї) [9, с. 1165].  
Соль - соль (нотаи панжуми   гаммаи диатонї) [9, с. 1043]. 
Ля - ля (нотаи шашуми гаммаи  мусиќї) [9, с. 456].  
Си - си (нота њафтуми гамми  мусиќї) [9, с. 1008].  
Вторая  ЛСГ – «названия  музыкальных систем» (ангемитоника, гептатоника, 

диатоника, додекатоника, полихорд, трихорд, тетрахорд, гексахорд, гептахорд; 
гамма, звукоряд; двенадцатизвуковая система).  
Если в классической музыке основой служила диатоника,  позволяющая образовать 

лишь семиступенные лады, и только постепенно эти последние обращались  
дополнительными «альтерационными» звуками  и хроматикой, то материал 
современных многозвуковых систем представляет в пределах октавы не менее 
двенадцати звуков [5, с. 10].  
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В таджикском языке число отраженных соответствий ограничено.  Рассмотрим, 
как представлены заимствования с объяснением. 
Диатоника - диатоника (тартиби  иборат аз ҳафт садои асосии мусиқӣ, ки 

мувофиқи квинтаҳои холис ҷой мегиранд) [9, с. 214]. 
Гексахорд - гексахорд (қатори шашдараҷагии савт) [9, с. 167]. 
Гамма I 1. муз. Қаторовоз [9, с. 166]. В данном случае термину соответствует 

собственный эквивалент. В следующем примере термину соответствует  многоком-
понентное соответствие: 
Звукоряд – муз. силсилаи садоҳо; гармонический звукоряд - силсилаи садоҳои 

хушоҳанг (мутаносиб, мувофиқ) [9, с. 321]. 
Третья ЛСГ – «названия музыкальных средств выразительности»: мелодия, 

гармония, ритм, темп, тембр, регистр, фактура, динамика, лад и др. 
Проследим функционирование наименований  в тексте: Если в начальных 

произведениях нарастанию динамики способствуют удержанное противосложение и 
сложный контрапункт, то в дальнейшем оно обусловлено почти исключительно 
колебаниями плотности и ритмом [5, с. 146]. Дело даже не в том, что гармонии 
казались грязноватыми и звукообразование было довольно примитивным (много 
глиссандо и вибраций), а в том, как играющий относится к своему инструменту [14, с. 
104]. Любопытный факт: Чайковский – не пианист и не скрипач – сумел создать 
симфонически яркую фактуру фортепиано и скрипки в своих концертах [1, с. 203]. Один 
инструмент имеет яркий тембр, другой – глубокий тембр, третий, может быть, - 
гнусавый [8, с. 22]. Рычажки на панели органа в свою очередь отвечают за регистры. 
Они отличаются между собой разным характером звучания, наподобие тембров 
инструментов симфонического оркестра [7, с. 56]. 
В таджикском языке соответствия  выражены  следующим образом: а) 

заимствованием с толкованием (гармония); б) собственным эквивалентом (темп); в) 
рядом однословных синонимов (тембр, мелодия, ритм); г) многокомпонентным 
вариантом наряду с однословным (регистр); д) многокомпонентной конструкцией 
(лад). 
Гармония 3. музыкальная гармония (таълимоти дуруст љўр кардани овозҳо дар  

композитсия) [9, с. 166]. 
Темп - суръат [9, с. 1094]. 
Ритм - вазн, усул [9, с. 971].   
Тембр - лањн, илњон [9, с. 1094].  
Мелодия 1 маќом, оњанг, наво, савт, њаво, нагма. [9, с. 474]. 
Регистр 2 муз. регистр овози бўъд. 3. муз. регистри  созї, гушан. [9, с. 963]. 
Лад 3 муз. созу маком [9, с. 436]. 
Лад – 2. Лањн, парда. Яке аз унсурњои муњими сохти асари мусиќї – тарзи сохтани 

ќаторовоз, танзими овозњо аз рўи оњангашон, танзими њамовозињо, умуман сохти 
асари  мусиќї [10, с. 122]. 
Четвёртая ЛСГ – «названия видов мелодических украшений». Сюда включаются 

наименования  разнообразных видов орнаментики: колоратуры, тираты, глосы, 
мелизмы (форшлаг, группетто, мордент, трель и др.): 
Мелизмы появились вначале в вокальной музыке, в инструментальной же получили 

особое распространение в XVII-XVIII веках [6, с. 298]. Мордент исполняется почти 
всегда за счёт основного звука, над нотой которого стоит его знак. Мордент бывает 
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двух видов – простой и подчёркнутый [12, с. 177]. Над знаком трели может быть знак 
альтерации, относящийся  к верхнему вспомогательному звуку и действительный для 
всей продолжительности трели [12, с. 179].  
В таджикском языке представлены следующие соответствия: 
Колоратура  муз. марљўла. [9, с. 399].  
Форшлаг муз .сари наво, сароњанг [9, с. 1173]. 
Перейдём к пятой ЛСГ «названия аккордов»: септаккорд, секстаккорд, квинтак-

корд, квартаккорд, укдецимаккорд, пентаккорд, нонаккорд, квартсекстаккорд, 
терцквинтаккорд и другие трезвучие. 
Аккорд. Сочетание нескольких музыкальных звуков различной высоты, 

воспринимаемых как звуковое единство (МАС, т.1, С.29) . 
Секстаккорд (спец). Аккорд из трёх звуков, включающий интервалы, терции и 

секты (БАС, т.13, с. 587) . 
Септаккорд (спец). В музыке –аккорд, состоящий из примы (основного тона), 

терции, квинты и септимы (БАС, т.13, С.663) 
Рассмотрим использование терминов в контексте: О гармонии можно говорить 

тогда и только тогда, когда основной единицей остаётся аккорд [5, с. 17]. В первом 
обращении внизу аккорда находится медианта или тоническая терция, тогда аккорд 
носит названия сектаккорда. Во втором обращении внизу находится уже доминанта 
или тоническая квинта, и тогда аккорд называется квартсектаккордом [8, с. 51].  
В таджикском языке отражены следующие эквиваленты: 
Аккорд  I муз. аккорд (њамоњангии якчанд садои мусиќӣ) [9, с. 28].  
Трезвучие - сеовозагӣ (бо як оҳанг ҷӯршавии се овози мусиқӣ) [9, с. 1115].  
Шестая ЛСГ – «названия интервалов»: прима, секунда, терция, кварта, квинта, 

секта, септима, октава, нона, децима, дуодецима, квартдецима, квинтдецима, 
ундецима, терцдецима. В толковых словарях представлены следующие наименования. 
Интервал: 3 муз. разность по высоте между двумя одновременно или 

последовательно произведёнными звуками. (МАС, т.1,С.671) . 
Прима муз. 1. Первая ступень гаммы, а также основной тон трезвучия. 2. Интервал 

в пределах одной ступени звукоряда. 3. Ведущая партия, исполняемая на одном из 
группы инструментов в инструментальном ансамбле. //Лицо, исполняющее ведущую 
партию в ансамбле. 4. Сопрановая разновидность балалайки в русском народном 
оркестре (МАС, т.3, С.421).  
Секунда 1. Единица измерения времени, равная 1/60 минуты, одна из семи 

основных единиц. 2. Очень короткий промежуток времени; мгновение.  3. Единица 
измерения плоских углов, равная 1/3600 углового   градуса или 1/60 угловой минуты, 
обозначаемая значком «вверху справа от цифр». 4. Муз. Вторая ступень диатони-
ческого звукоряда //Интервал, образованный соседними ступенями музыкального 
звукоряда. 5. Муз. Второй, вторящий инструмент в оркестре (МАС, т.4, С.71-72) . 
Терция 1. Муз. Третья ступень от данной в диатонической гамме. 
Кварта 1. Мера жидких и сыпучих тел в некоторых странах. 2. Муз. Четвёртая 

ступень от данной в диатонической гамме //Интервал между данной ступенью и 
четвёртой от неё в диатонической гамме. (МАС, т.2, С.44). 
Квинта муз.1. Пятая ступень от данной в диатонической гамме.//Интервал между 

данной ступенью и 5-й от неё в диатонической гамме. 2. Самая высокая по тону 
струна скрипки и некоторых других музыкальных инструментов (МАС, т.2, С.45). 
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Секта Муз. Шестая ступень от данной в диатонической гамме // Интервал между 
данной   ступенью и шестой от неё в диатонической гамме. (МАС, т.4, С.71).  
Септима Муз. Седьмая ступень от данной в диатонической гамме// Интервал 

между данной ступенью и седьмой от неё в диатонической гамме.  (МАС, т.4, С.78). 
Октава  1. Муз.  Восьмая ступень от данной в диатонической гамме, однородная с 

ней по званию, но отличающаяся от нее по высоте; интервал между данной ступенью 
и восьмой от неё  в диатонической гамме. (МАС, т.2, С.613-614). 
Октава 1. Спец. Восьмой тон гаммы, звучащий сходно с первым, но в более 

высоком регистре, и имеющий одинаковое с первым название. 2. Спец. Интервал в 8 
ступеней между одноименными звуками гаммы («до» и следующее «ре» и т.д.) 3.  
Особая разновидность самого низкого мужского голоса – баса. 4. Стихотворная 
строфа  из восьми строк, из которых первые 6 стихов объединены двумя 
перекрёстными рифмами, а 2 последних стиха - смежной рифмой. (БАС, т.8, С.827). 
Нона 1. Муз. Интервал в 9 ступеней, а также 9-я ступень от данной в 

диатонической гамме (МАС, т.2, С.508). 
Децима Муз. 1. Интервал между первой и десятой ступенями диатонической 

гаммы. 2. Десятая ступень в диатонической гамме (МАС, т.1, С.395) . 
Примеры использования: Интервал и его обращение в сумме составляют октаву [8, 

с. 50]. При разрешении уменьшенного септаккорда его септима и квинта идут на 
ступень вниз, а прима и терция поднимаются на ступень вверх, образуя полное 
тоническое трезвучие с удвоенной терцией [6, с. 203]. В большой и контроктавах 
лучшими контрольными интервалами являются большие децимы, малые децимы, взятые 
в последовательности. В контрактаве и субконтрактаве хорошо слышны биения в 
терцдецимах, и их последовательности также могут быть использованы   для проверки 
точности настройки октав в указанном участке диапазона. В верхнем дисканте лучше 
использовать другой текст – пару интервалов: большая терция и большая децима, 
построенных от одного и того же нижнего тона [8, с. 185-186].  
В таджикском языке представлены следующие соответствия: 
а) Заимствования с объяснением. 
Секунда 4. Муз. секунда (фосилаи байни нотањои њамсоя дар гаммаи диатонї) [9, с. 

1003]. 
Терция - терция (1 Муз. дараљаи сеюми гаммаи диатоникї ва фосилаи овозњои 

пардањои гуногун. 2 полигр. як навъ њарфи матбаа, ки андозааш 16 пункт аст) [9, с. 
1098]. 
Кварта 1(мера) кварта; 2 музыкальная кварта (дараљаи чоруми гаммаи диатонї) [9, 

с. 385]. 
Секста - секста (1 пояи шашуми гаммаи диатонї. 2. фосилаи байни њар кадом нота 

ва нотаи шашум дар гаммаи диатонї) [9, с. 1002]. 
Септима - септима (1 пояи њафтуми гаммаи диатонї. 2. фосилаи байни њар кадом 

нота ва нотаи њафтум дар гаммаи диатонї) [9, с. 1005]. 
Октава - 1 октава (пардаи њаштуми гамма; фосилаи байни пардаи якум ва хаштум) 

[9, с. 623]. 
б) Термину соответствует собственный эквивалент: квинта  - фосила [9, с. 386]. 
в) Термину соответствует ряд собственных синонимов: 
г) Интервал 3 муз., физ. фосила, бўъд (фаркияти баландии ду садо). [9, с. 355]. 
г) Термину соответствует, наряду с заимствованием, многокомпонентный вариант. 
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Прима муз. прима, садои асосї (сарсадо ва саровози гамма). 2. садои якум, овози 
сарояндаи асосӣ. [9, с. 851]. 

 
Сокращения 

1 В работе использованы символы – МТ (музыкальная терминология), ЛГС (лексико-
семантическая группа), СП (семантическое поле), ЛСВ – лексико-семантический вари-
ант, РТС – Русско-таджикский словарь, МАС – Малый Академический словарь (Сло-
варь русского языка в 4-х томах), БАС – Большой Академический словарь (Словарь со-
временного русского литературного языка в 17 томах). 
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