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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕМПЫ 

МЕДЛЕННЫЕ ТЕМПЫ 

 

Largo  (лáрго)  широко 

Lento  (лéнто)  медленно, протяжно 

Adagio  (адáжио) медленно, плавно 

Grave  (грáве)  тяжеловесно, важно 

Sostenuto (состенýто) сдержанно 

Andante (андáнте) не спеша, спокойно 

 

УМЕРЕННЫЕ ТЕМПЫ 

 

Andantino (андантúно)  неторопливо 

Moderato (модерáто)  умеренно 

Allegretto (аллегрéтто)  оживлённо 

 

БЫСТРЫЕ ТЕМПЫ 

 

Allegro  (аллéгро) скоро 

Vivo  (вúво)  живо 

Vivace  (вива�че)  живо 

Presto  (прéсто)  быстро, очень скоро 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕМПА 
 

accelerando  [аччелера�ндо] ускоряя 

stringendo  [стриндже�ндо] ускоряя 

stretto   [стре�тто]   сжимая, сокращая 

ritenuto   [ритену�то]  задерживая 

ritardando  [ритарда�ндо]  замедляя 

rallentando  [раллента�ндо] замедляя 

tempo primo  [те�мпо при�мо] первоначальный темп 

a tempo   [а те�мпо]   в прежнем темпе 

tempo rubato  [те�мпо руба�то] свободный темп 

 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ОТТЕНКИ 
 

f forte    [фо�рте]   громко 

р piano   [пиа�но]   тихо 

mf mezzo forte  [ме�ццо фо�рте] умеренно громко 

mp mezzo piano  [ме�ццо пиа�но] умеренно тихо 

ff fortissimo  [форти�ссимо]  очень громко. 

pp pianissimo  [пиани�ссимо]  очень тихо; 

 

sf sforzando  [сфорца�ндо]  с силой (относится 

к одной ноте) 

 

cresc. [креще�ндо]  постепенно 

наращивать громкость 

dim.  [диминуэ�ндо]  постепенно 

снижать громкость 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРА МУЗЫКИ 

affettuoso  [аффэттуо�зо]  сердечно 

agitato  [аджита�то]  оживлённо 

alla marcia [а�лля ма�рча]  в стиле марша 

amabile   [ама�биле]   с любовью 

animato  [анима�то]   воодушевлённо 

appassionato [аппассьёна�то]  страстно 

barbaro  [ба�рбаро]   варварски 

brillante  [брилля�нтэ]  искромётно 

calando  [каля�ндо]   замедляя и затихая 

cantabile  [канта�биле]  певуче 

capriccioso [каприччио�зо]  капризно 

comodo  [комо�до]   удобно 

con amore  [кон амо�р]  с любовью 

con brio  [кон бри�о]  с жаром 

con fuoco  [кон фуо�ко]  с огнём 

con moto  [кон мо�то]  с движением 

dolce   [до�льче]   нежно 

dolente  [доле�нтэ]   с болью 

doloroso  [долоро�зо]  печально 

eroico  [эро�ико]   героически 

espressivo  [эспрэсси�во]  выразительно 

feroce  [фэро�че]   свирепо 

funebre  [фунэ�бре]   траурно 

fresco  [фрэ�ско]   свежо 

furioso  [фурьёзо]   дико, бешено 

gentile  [дженти�ле]  мягко 

giocoso  [джоко�зо]   весело 

giusto  [джу�сто]   строго, точно 

grandioso  [грандьёзо]  величественно 

grazioso  [грацьёзо]   грациозно 

imperioso  [импэрьёзо]  повелительно 

infurianto  [имфурья�нто]  гневно 

innocente  [инноче�нто]  невинно, просто 
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lacrimoso  [лякримо�зо]  слёзно 

lamentoso  [лямэнто�зо]  жалобно 

leggiero  [ледджье�ро]  легко 

libero  [ли�бэро]   свободно 

lugubre  [люгу�брэ]   скорбно, мрачно 

maestoso  [маэсто�зо]  величественно 

magico  [ма�джико]  волшебно 

marziale  [марцья�ле]  воинственно 

melancolico [меланко�лико]  меланхолично 

mesto  [мэ�сто]   печально 

modesto  [модэ�сто]   скромно 

morendo  [морэ�ндо]   замирая 

nobile  [но�биле]   благородно 

pastorale  [пастора�ле]  пастушески 

patetico  [пате�тико]  страстно 

pesante  [пэза�нтэ]   тяжело 

rapido  [ра�пидо]   быстро 

religioso  [рэлиджо�зо]  религиозно 

risoluto  [ризолю�то]  решительно 

scherzando [скерца�ндо]  игриво 

secco  [сэ�кко]   сухо 

semplice  [сэ�мпличе]  просто 

serioso  [сэрьёзо]   серьёзно 

silenzio  [силе�нцьё]  тишина 

sonore  [соно�рэ]   звучно 

sotto voce  [со�тто во�че]  вполголоса 

spiritoso  [спирито�зо]  одухотворённо 

strepitoso  [стрэпито�зо]  шумно, бурно 

stretto  [стрэ�тто]   сжимая 

stringendo  [стриндже�ндо]  ускоряя 

subito  [су�бито]   внезапно 

tranquillo  [транкви�ллё]  спокойно 

vigoroso  [вигоро�зо]  сильно, бодро 

vittorioso  [витторьёзо]  победоносно 

volante  [воля�нтэ]   летуче 


