
Тональность ля минор 

Параллельные тональности 

Мы знаем, что название тональности зависит от лада и тоники. Наша 

новая тональность – ля минор; это значит, что лад в этой тональности 

грустный, а тоника (главная, первая ступень лада) – звук «ля». Если мы 

сыграем гамму (звукоряд от тоники до тоники) от звука «ля», то услышим, 

что лад получился минорный.  

 

При этом мы совсем не пользовались никакими знаками (диезами или 

бемолями). Хотя мы знаем, что все тональности, кроме До мажора, имеют 

ключевые знаки. Выходит, в этих двух тональностях (До мажор и  ля минор) 

есть какие-то связи и похожести?  

Оказывается, у каждой мажорной тональности есть «родственник» - 

минорная тональность. У этих «родственников» звуки (звукоряд) и ключевые 

знаки всегда будут одинаковые, но тоники – различными. 

 

!!! Мажорная и минорная тональности с одинаковыми звуками и 

знаками называются ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ !!! 

Что означают слова «параллельный» или «параллельность»? Вот есть 

такие хорошо знакомые вам выражения, как «параллельные прямые» или 

«параллельный мир». Параллельный – это такой, который существует 

одновременно с чем-то и похож на это что-то. А еще слово «параллельный» 

очень похоже на слово «пара», то есть параллельными друг другу всегда 

являются два предмета, две вещи или ещё какая-то пара. Параллельные 

прямые – это две прямые, которые находятся в одной и той же плоскости, 



похожи друг на друга как две капли воды и не пересекаются.

 На картинке – параллельные рельсы.  

Задание: найди дома параллельные предметы или параллельные прямые. 

 

 

Так, вот параллельные тональности – это две похожие друг на друга 

тональности. Между ними довольно много общего, но есть и существенные 

различия. Что общего? Общие у них абсолютно все звуки. Раз звуки все 

совпадают, значит, одинаковыми должны быть и все знаки – диезы и бемоли. 

Так и есть: у параллельных тональностей одинаковые знаки. Например, 

возьмём две тональности ДО МАЖОР и ЛЯ МИНОР – и там, и там нет 

знаков, все звуки совпадают, значит, эти тональности параллельные.  

Или пример: если в Фа мажоре есть ключевой знак си бемоль, то в 

параллельной минорной тоже будет этот же знак (си бемоль). 

Что же тогда различного между этими тональностями? А вы сами 

внимательно посмотрите на названия (ДО МАЖОР // ЛЯ МИНОР). Что 

думаете? Видите, ведь одна тональность мажорная, а вторая минорная. Это 

значит, что параллельные тональности имеют противоположный лад. Одна 

тональность всегда будет мажорной, а вторая – минорной. Вот так: 

противоположности притягиваются! 

А что еще различного? Гамма ДО МАЖОР начинается с ноты ДО, то 

есть нота ДО в ней является тоникой. Гамма ЛЯ МИНОР начинается, как вы 

понимаете, с ноты ЛЯ, которая является тоникой в этой тональности. То есть 

что же получается? Звуки в этих тональностях абсолютно одинаковые, но 

разные в них верховные главнокомандующие, разные тоники. Вот вам второе 

отличие. Давайте сделаем маленькие выводы. Итак, параллельные 

тональности – это такие две тональности, у которых совпадают звуки гаммы 



(звукоряд), совпадают ключевые знаки (диезы или бемоли), но различаются 

тоники и противоположен лад (одна мажорная, другая – минорная). 

 

В следующий раз мы попробуем разобраться, как можно найти 

параллельную тональность. А может быть, кто-то уже догадался? 

Устойчивые и неустойчивые звуки в ля миноре 

И в мажорной, и в минорной гамме семь ступеней, три из которых 

устойчивые, а четыре – неустойчивые. Устойчивыми ступенями являются 

первая, третья и пятая (I, III, V). Неустойчивые – это все остальные – вторая, 

четвертая, шестая, седьмая (II, IV, VI, VII). 

 

Мы знаем, что устойчивые ступени, если их собрать вместе, образуют 

тоническое трезвучие. В мажоре сокращенно тоническое трезвучие 

обозначается T53, а  в миноре  -  с маленькой буквы t53 (кстати, в переводе 

слово «минор» означает «маленький, грустный»). 

 

Давай построим  t53  в ля миноре: I ступень (тоника – t) – это звук ЛЯ, 

III ступень – звук ДО, V ступень – МИ (обрати внимание, III ступень – звук 

ДО – тоника До мажора).  

 

Для чего в гамме До мажор выделена квадратиком VI cтупенька? 



Строение минорной гаммы 

Тут принцип такой же, как и с мажорными гаммами, только формула 

строения минорной гаммы немного другая: тон, полутон, тон-тон, полутон, 

тон-тон. 

 

Применяя эту последовательность тонов и полутонов, вы легко можете 

получить минорную гамму от любого звука. 

 

 

Итог: мы познакомились с тональностью ля минор, и выяснили, что 

До мажор и ля минор – параллельные тональности.   

В минорных тональностях чаще всего звучат грустные произведения, 

как в белорусской народной песне «Перепелочка» (перепелочка стала 

старенькой, у нее заболели ножки, а дома маленькие деточки, за которыми 

надо ухаживать; поэтому и мелодия грустная, нам жалко бедную 

пташечку). Послушайте, как эту песню исполняет хор; можете даже спеть 

вместе с хором.  

Но, оказывается, не всегда в миноре звучат только печальные мелодии 

или даже целые произведения. Посмотри забавное видео, где звучит очень 

известная музыка, написанная композитором Моцартом «Турецкий марш». 

Кстати, ты наверняка услышишь параллельную тональность До мажор. 

Сколько эпизодов с До мажором ты насчитаешь?     

Вольфганг Амадей Моцарт «Турецкий марш»    https://youtu.be/M_2naJAAPb4     

 

 

 


