
Обращение трезвучий: секстаккорд и квартсекстаккорд 

Любые созвучия, в том числе и трезвучия, можно обращать – то есть 

путём перестановки звуков получать новые виды аккордов. Все обращения 

выполняются по единому принципу: нижний звук исходного аккорда 

переносится на октаву выше, в результате получается другой аккорд.  

Все трезвучия имеют по два обращения: первое называется 

секстаккордом, а второе – квартсекстаккордом. Секстаккорды обозначаются 

числом 6, квартсекстаккорды – с помощью двух чисел: 6 и 4. 

 

Например, выполним обращение мажорного трезвучия «до-ми-соль». 

Нижний звук «до» переносим на октаву выше, остальные звуки просто 

переписываем, оставляя их на своих местах. У нас получился секстаккорд 

«ми-соль-до».  

Теперь выполним следующее обращение, работать мы будем уже с 

полученным нами секстаккордом. Нижний звук «ми» переносим вверх на 

интервал чистой октавы, остальные звуки просто переписываем. Получаем, 

таким образом, квартсекстаккорд из звуков «соль-до-ми». Это обращение 

было второе и последнее.  

Если же попытаться сделать ещё одно обращение, то мы вернёмся к 

тому, от чего изначально отталкивались. То есть если в квартсекстаккорде 

«соль-до-ми» перенести бас «соль» на октаву выше, то получится 

обыкновенное трезвучие «до-ми-соль». Таким образом, мы убеждаемся в 

том, что трезвучие действительно имеет только два обращения. 

 

Как определить интервальные составы  

секстаккордов и квартсекстаккордов?  

Для того, чтобы выяснить, из каких интервалов состоят секстаккорды и 

квартсекстаккорды, надо вспомнить интервальный состав трезвучий. 

                



Чтобы определить интервальные составы новых аккордов, давайте их 

построим. Для примера возьмём трезвучия от звука МИ и сразу же выполним 

их первое и второе обращения, чтобы получились секстаккорды и 

квартсекстаккорды. Затем мы проанализируем полученные аккорды и 

увидим, из каких интервалов они состоят.  

Мажорный секстаккорд и квартсекстаккорд 

 Мажорное трезвучие от МИ,- это звуки МИ, СОЛЬ-ДИЕЗ и СИ. 

Следовательно, мажорный секстаккорд (Б.6) будет образован звуками СОЛЬ-

ДИЕЗ, СИ и МИ – именно в таком порядке. А большой квартсекстаккорд 

(Б.64) будет сложен из нот СИ, МИ и СОЛЬ-ДИЕЗ. 

  

Само по себе большое трезвучие состоит из двух терций – большой и 

малой, это мы уже знаем.  

Мажорный секстаккорд складывается из малой терции (в нашем 

примере это «соль-диез си») и чистой кварты (ход «си-ми»). 

 

Мажорный квартсекстаккорд начинается с чистой кварты (звуки «си-

ми» в основании аккорда),к которой затем прибавляется большая терция ( в 

примере «ми – соль диез»). 

Таким образом, мы получили следующее правило: мажорный 

секстаккорд состоит из малой терции внизу и чистой кварты наверху, а 

мажорный квартсекстаккорд -  из чистой кварты внизу и большой 

терции наверху. 

Минорный секстаккорд и квартсекстаккорд 

Малое трезвучие от МИ строится по звукам МИ, СОЛЬ, СИ (без 

лишних знаков альтерации). Значит, минорный секстаккорд (М.6) – это ноты 

СОЛЬ, СИ, МИ, а минорный квартсекстаккорд (М.64) – СИ, МИ, СОЛЬ.

 



Минорное трезвучие образовано двумя терциями – малой «ми-соль» и 

большой «соль-си». 

Малый секстаккорд состоит из большой терции (звуки «соль-си») и 

чистой кварты (звуки «си-ми»), а малый квартсекстаккорд, наоборот, 

начинается с кварты (в примере – «си-ми»), к которой добавлена малая 

терция (в примере это звуки «ми-соль»). 

 

Таким образом, мы выяснили, что минорный секстаккорд состоит из 

большой терции внизу и чистой кварты наверху, а минорный 

квартсекстаккорд -  из чистой кварты внизу и малой терции наверху. 

 

Таблица интервальных составов трёхзвучных аккордов 

 
ТРЕЗВУЧИЯ 

СЕКСТ- 

АККОРДЫ 

КВАРТСЕКСТ- 

АККОРДЫ 

МАЖОРНЫЕ Б5
3 = б.3 + м.3 Б6 = м.3 + ч.4 Б6

4 = ч.4 + б.3 

МИНОРНЫЕ М5
3= м.3 + б.3 М6 = б.3 + ч.4 М6

4 = ч.4 + м.3 

 

Знание, из каких интервалов сложен тот или иной аккорд, нужно для 

того, чтобы легко строить нужное созвучие от любого музыкального звука. 

Все обращения трезвучий обладают собственной выразительной силой 

и широко используются в музыке в самых разных произведениях. 

 

 

 

 

 

 

Часть материала взята из источника: https://muz-teoretik.ru/chetyre-vida-trezvuchij/ 


