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В  этом  номере  журнала  вы  познакомитесь  с  вариантами 
«Аранжировки» со 148 по 156, в которых ритм мелодии, так же 
как и а предыдущих двадцати семи вариантах, удваивается, ис-
полняемый в унисон правой рукой и левой ногой (RH + LF) – 
варианты со 148 по 156. А также с вариантами со 157 по 176, 
в которых ритм мелодии исполняется правой ногой (RF) и ле-
вой  ногой  (LF)  либо  в  унисон,  либо  аппликатурой  «Системы 
одиночных ударов» (Single Stroke Sistem, далее S. S. S.)

Каждый  вариант  «Аранжировки»,  опубликованный  в  журнале, 
проиллюстрирован только четырьмя тактами одноголосных ритми-
ческих фигур из разных разделов моего учебного пособия «Аран-
жировка мелодии на ударной установке». Все ритмические фигуры, 
необходимые для работы с вариантами «Аранжировки», а также:

• варианты основного ритма для правой руки (RH);
• автоматические ритмические варианты для левой руки (LH);
• автоматические ритмические варианты для правой ноги (RF);
• автоматические ритмические варианты для левой ноги (LF) –

вы  сможете  найти  в  моём  учебном  пособии  «Аранжиров-
ка  мелодии  на  ударной  установке»,  размещённом  на  сайте 
www.makurov.ru

Помните, что варианты «Аранжировки» образуются из ком-
бинаций всего четырёх ритмических линий:

• ритма мелодии;
• вариантов основного ритма;
• заполнения пауз в ритме мелодии;
• автоматических ритмических вариантов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ
НА УДАРНОЙ УСТАНОВКЕ

В № 3 (45) 2007 журнала «Music Box» вы познакомились с вариантами основного ритма для правой 
руки  (RH) и автоматическими ритмическими вариантами для левой руки  (LH), правой ноги  (RF) 
и левой ноги (LF), а также с таблицей, содержащей в себе перечень всех комбинаций, которые 
можно составить из этих ритмических линий.

В № 4  (46)  2007 журнала  «Music  Box» были представлены первые 30  вариантов  «Аранжировки 
мелодии на ударной установке», в которых ритм мелодии исполнялся левой рукой (LH).

В № 1 (47) 2008 журнала была напечатана третья часть «Аранжировки», содержащая варианты 
с 31 по 60, в которых ритм мелодии исполнялся правой рукой (RH).

В № 2 (48) 2008 журнала «Music Box» была опубликована четвертая часть «Аранжировки». В неё 
вошли варианты с 61 по 90, в которых ритм мелодии исполнялся правой ногой (RF).

В № 3 (49) 2008 журнала «Music Box» была опубликована пятая часть «Аранжировки». В неё вош-
ли варианты с 91 по 120, в которых ритм мелодии исполнялся левой ногой (LF).

В № 4 (50) 2008 журнала «Music Box» было опубликовано начало шестой части «Аранжировки». 
В ней объясняются принципы создания первых 120 вариантов «Аранжировки».

В № 1 (51) 2009 журнала «Music Box» было опубликовано продолжение шестой части «Аранжи-
ровки». В нём даётся более подробный анализ всех координационных отношений, образующих-
ся  между  четырьмя  конечностями  при  исполнении  120  вариантов  «Аранжировки»  на  ударной 
установке, рассматриваются все виды координации, кроме смешанной координации.

В № 2 (52) 2009 журнала «Music Box» было опубликовано окончание шестой части «Аранжиров-
ки». В нём рассматриваются те варианты из 120, которые относятся к смешанной координации.

В  № 3  (53)  2009  журнал  «Music  Box»  была  опубликована  седьмая  часть  «Аранжировки».  В  ней 
рассматриваются варианты «Аранжировки» со 121 по 147, в которых ритм мелодии удваивается, 
исполняемый в унисон левой рукой и правой ногой (LH + RF) – варианты со 121 по 129; левой 
рукой и левой ногой (LH + LF) – варианты со 130 по 138; правой рукой и правой ногой (RH + RF) – 
варианты со 139 по 147.
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Ниже демонстрируются девять  комбинаций из  вышепере-
численных ритмических линий,  с помощью которых ритм ме-
лодии, исполняемый двумя конечностями либо в унисон, либо 
аппликатурой S. S. S., можно обыграть двадцатью девятью раз-
личными способами (варианты со 148 по 176).

Для  достижения  высокого  профессионального  уровня  ис-
полнения  всех  вариантов  «Аранжировки»  необходимо  хоро-
шо понимать механизм их ритмического построения – ритми-
ческую структуру и хорошо разбираться в координационных 
отношениях  –  координационной  структуре,  образующейся 
между четырьмя конечностями при игре на ударной установке. 
С этой целью в данной статье, как и в предыдущих, эти два во-
проса рассматриваются очень подробно:

Анализ ритмической и координационной структуры
вариантов «Аранжировки» со 148 по 176
1. Ритм мелодии, исполняемый двумя конечностями унисон-

но или аппликатурой S. S. S., может звучать сольно:
а) 148 вариант – ритм мелодии, исполняется в унисон пра-

вой рукой и левой ногой (RH + LF). Левая рука (LH) и правая 
нога (RF) – не играют.

Этот вариант относится к двухсторонней гармонической ко-
ординации:

• Между правой рукой и левой ногой (RH + LF) – гармониче-
ская перекрёстная координация второго вида.

b) 157 вариант – ритм мелодии исполняется в унисон пра-
вой ногой и левой ногой (RF + LF). Правая рука (RH) и левая 
рука (LH) – не играют.

Этот вариант относится к двухсторонней гармонической ко-
ординации:

• Между правой ногой и левой ногой (RF + LF) – гармониче-
ская ножная координация.

с) 158 вариант – ритм мелодии исполняется правой ногой 
и левой ногой (RF – LF) аппликатурой S. S. S. Правая рука (RH) 
и левая рука (LH) – не играют.

Этот вариант относится к двухчастной мелодической коор-
динации:

• Между правой ногой и левой ногой (RF – LF) – мелодиче-
ская ножная координация.

2. Ритм мелодии, исполняемый двумя конечностями унисон-
но или аппликатурой S. S. S., может звучать на фоне автомати-
ческих ритмических вариантов (далее «автоматов»), исполняе-
мых одной конечностью:

а) 149 вариант – ритм мелодии, исполняемый в унисон пра-
вой рукой и левой ногой (RH + LF), звучит на фоне «автоматов», 
исполняемых правой ногой (RF). Левая рука (LH) – не играет.

Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой рукой и левой ногой (RH + LF) – гармониче-

ская перекрёстная координация второго вида;
• Между правой рукой (RH) и правой ногой (RF) – полирит-

мическая правосторонняя вертикальная координация;
• Между левой ногой (LF) и правой ногой (RF) – полиритми-

ческая ножная координация.
b) 150 вариант – ритм мелодии, исполняемый в унисон пра-

вой рукой и левой ногой (RH + LF), звучит на фоне «автоматов», 
исполняемых левой рукой (LH). Правая нога (RF) – не играет.

Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой рукой и левой ногой (RH + LF) – гармониче-

ская перекрёстная координация второго вида;
• Между правой рукой (RH) и левой рукой (LH) – полиритми-

ческая ручная координация;
• Между левой ногой (LF) и левой рукой (LH) – полиритми-

ческая левосторонняя вертикальная координация.
с) 161 вариант – ритм мелодии, исполняемый в унисон пра-

вой ногой и левой ногой (RF+ LF), звучит на фоне «автоматов», 
исполняемых левой рукой (LH). Правая рука (RH) – не играет.

Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой ногой и левой ногой (RF+ LF) – гармониче-

ская ножная координация:
• Между правой ногой (RF) и левой рукой (LH) – полиритми-

ческая перекрёстная координация первого вида;
• Между левой ногой (LF) и левой рукой (LH) – полиритми-

ческая левосторонняя вертикальная координация.
d) 162 вариант – ритм мелодии, исполняемый правой ногой 

и левой ногой  (RF–  LF)  аппликатурой S.  S.  S.,  звучит на фоне 
«автоматов»,  исполняемых  левой  рукой  (LH).  Правая  рука 
(RH) – не играет.

Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой ногой и левой ногой (RF– LF) – горизонталь-

ная ножная координация;
• Между правой ногой (RF) и левой рукой (LH) – полиритми-

ческая перекрёстная координация первого вида;
• Между левой ногой (LF) и левой рукой (LH) – полиритми-

ческая левосторонняя вертикальная координация.
3. Ритм мелодии, исполняемый двумя конечностями в уни-

сон или аппликатурой S. S. S., может звучать на фоне вариантов 
основного ритма, исполняемых правой рукой (RH):

а) 159 вариант – ритм мелодии, исполняемый в унисон пра-
вой ногой и левой ногой (RH + LF), звучит на фоне вариантов 
основного ритма, исполняемых правой рукой (RH). Левая рука 
(LH) – не играет.

Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой ногой и левой ногой (RF+ LF) – гармониче-

ская ножная координация;
• Между правой ногой (RF) и правой рукой (RH) – полирит-

мическая правосторонняя вертикальная координация;
• Между левой ногой (LF) и правой рукой (RH) – полиритми-

ческая перекрёстная координация второго вида.
b) 160 вариант – ритм мелодии, исполняемый правой ногой 

и левой ногой  (RF–  LF)  аппликатурой S.  S.  S.,  звучит на фоне 
вариантов основного ритма, исполняемых правой рукой (RH). 
Левая рука (LH) – не играет.

Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой ногой и левой ногой (RF– LF) – горизонталь-

ная ножная координация;
• Между правой ногой (RF) и правой рукой (RH) – полирит-

мическая правосторонняя вертикальная координация;
• Между левой ногой (LF) и правой рукой (RH) – полиритми-

ческая перекрёстная координация второго вида.
4. Ритм мелодии, исполняемый в унисон двумя конечностя-

ми, может звучать на фоне «автоматов», исполняемых другими 
двумя конечностями:

а) 151 вариант – ритм мелодии, исполняемый в унисон пра-
вой рукой и левой ногой (RH + LF), звучит на фоне «автоматов», 
исполняемых левой рукой (LH) и правой ногой (RF).

Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой рукой и левой ногой (RH + LF) – гармониче-

ская перекрёстная координация второго вида;
• Между правой рукой (RH) и левой рукой (LH) – полиритми-

ческая ручная координация;
• Между правой рукой (RH) и правой ногой (RF) – полирит-

мическая правосторонняя вертикальная координация;
• Между левой ногой (LF) и левой рукой (LH) – полиритми-

ческая левосторонняя вертикальная координация;
• Между левой ногой (LF) и правой ногой (RF) – полиритми-

ческая ножная координация;
• Между левой рукой (LH) и правой ногой (RF) – полиритми-

ческая перекрёстная координация первого вида.
5. Ритм мелодии, исполняемый двумя конечностями унисон-

но или аппликатурой S. S. S., может звучать с заполнением пауз, 
исполняемым одной конечностью:
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а) 152 вариант – ритм мелодии, исполняемый в унисон пра-
вой рукой и левой ногой (RH + LF), звучит с заполнением пауз, 
исполняемым левой рукой (LH). Правая нога (RF) – не играет.

Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой рукой и левой ногой (RH + LF) – гармониче-

ская перекрёстная координация второго вида;
• Между правой рукой (RH) и левой рукой (LH) – горизон-

тальная ручная координация;
• Между левой ногой (LF) и левой рукой (LH) – вертикальная 

левосторонняя координация.
b) 153 вариант – ритм мелодии, исполняемый в унисон пра-

вой рукой и левой ногой (RH + LF), звучит с заполнением пауз, 
исполняемым правой ногой (RF). Левая рука (LH) – не играет.

Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой рукой и левой ногой (RH + LF) – гармониче-

ская перекрестная координация второго вида;
• Между правой рукой (RH) и правой ногой (RF) – правосто-

ронняя вертикальная координация;
• Между левой ногой  (LF) и правой ногой  (RF)  –  горизон-

тальная ножная координация.
c) 165 вариант – ритм мелодии, исполняемый в унисон пра-

вой ногой и левой ногой (RF + LF), звучит с заполнением пауз, 
исполняемым левой рукой (LH). Правая рука (RH) – не играет.

Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой ногой и левой ногой (RF+ LF) – гармониче-

ская ножная координация;
• Между правой ногой (RF) и левой рукой (LH) – перекрёст-

ная координация первого вида;
• Между левой ногой (LF) и левой рукой (LH) – левосторон-

няя вертикальная координация.
d) 167 вариант – ритм мелодии, исполняемый в унисон пра-

вой ногой и левой ногой (RF+ LF), звучит с заполнением пауз, 
исполняемым правой рукой (RH). Левая рука (LH) – не играет.

Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой ногой и левой ногой (RF+ LF) – гармониче-

ская ножная координация;
• Между правой ногой (RF) и правой рукой (RH) – правосто-

ронняя вертикальная координация:
• Между левой ногой (LF) и правой рукой (RH) – перекрёст-

ная координация второго вида.
e) 166 вариант – ритм мелодии, исполняемый правой ногой 

и левой ногой (RF – LF) аппликатурой S. S. S., звучит с заполне-
нием пауз, исполняемым левой рукой (LH). Правая рука (RH) – 
не играет.

Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой ногой и левой ногой (RF – LF) – горизон-

тальная ножная координация;
• Между правой ногой (RF) и левой рукой (LH) – перекрест-

ная координация первого вида;
• Между левой ногой (LF) и левой рукой (LH) – левосторон-

няя вертикальная координация.
f)  168  вариант  –  ритм  мелодии,  исполняемый  правой  ногой 

и левой ногой (RF – LF) аппликатурой S. S. S., звучит с заполнением 
пауз, исполняемым правой рукой (RH). Левая рука (LH) – не играет.

Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой ногой и левой ногой (RF – LF) – горизон-

тальная ножная координация;
• Между правой ногой (RF) и правой рукой (RH) – правосто-

ронняя вертикальная координация;
• Между левой ногой (LF) и правой рукой (RH) – перекрёст-

ная координация второго вида.
6. Ритм мелодии, исполняемый двумя конечностями унисон-

но или аппликатурой S. S. S., может звучать с заполнением пауз, 
исполняемым двумя другими  конечностями  унисонно или ап-
лликатурой S. S. S.:

a)  154  вариант  –  ритм  мелодии,  исполняемый  в  унисон 
правой рукой и левой ногой (RH + LF), звучит с унисонным 
заполнением пауз, исполняемым левой рукой и правой но-
гой (LH + RF).

Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой рукой и левой ногой (RH + LF) – гармониче-

ская перекрёстная координация второго вида;
• Между правой рукой (RH) и левой рукой (LH) – горизон-

тальная ручная координация;
• Между правой рукой (RH) и правой ногой (RF) – правосто-

ронняя вертикальная координация;
• Между левой ногой (LF) и левой рукой (LH) – левосторон-

няя вертикальная координация;
• Между левой ногой  (LF) и правой ногой  (RF)  –  горизон-

тальная ножная координация;
• Между левой рукой и правой ногой (LH + RF) – гармониче-

ская перекрёстная координация первого вида.
b)  171  вариант  –  ритм  мелодии,  исполняемый  в  унисон 

правой ногой и левой ногой (RF + LF), звучит с унисонным за-
полнением пауз, исполняемым правой рукой и левой рукой (RH 
+ LH).

Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой ногой и левой ногой (RF + LF) – гармониче-

ская ножная координация;
• Между правой ногой (RF) и правой рукой (RH) – правосто-

ронняя вертикальная координация;
• Между правой ногой (RF) и левой рукой (LH) – перекрёст-

ная координация первого вида;
• Между левой ногой (LF) и правой рукой (RH) – перекрёст-

ная координация второго вида;
• Между левой ногой (LF) и левой рукой (LH) – левосторон-

няя вертикальная координация;
• Между правой рукой и левой рукой (RF + LF) – гармониче-

ская ручная координация.
c) 172 вариант – ритм мелодии, исполняемый правой ногой 

и левой ногой (RF – LF) аппликатурой S. S. S., звучит с унисон-
ным  заполнением  пауз,  исполняемым  правой  рукой  и  левой 
рукой (RH + LH).

Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой ногой и левой ногой (RF – LF) – горизон-

тальная ножная координация;
• Между правой ногой (RF) и правой рукой (RH) – правосто-

ронняя вертикальная координация;
• Между правой ногой (RF) и левой рукой (LH) – перекрёст-

ная координация первого вида;
• Между левой ногой (LF) и правой рукой (RH) – перекрёст-

ная координация второго вида;
• Между левой ногой (LF) и левой рукой (LH) – левосторон-

няя вертикальная координация;
• Между правой рукой и левой рукой (RH + LH) – гармони-

ческая ручная координация.
d) 173 вариант – ритм мелодии, исполняемый в унисон правой 

ногой и левой ногой (RF + LF), звучит с заполнением пауз, испол-
няемым правой рукой и левой рукой (RF – LF) аппликатурой S. S. S.

Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой ногой и левой ногой (RF + LF) – гармониче-

ская ножная координация;
• Между правой рукой и левой рукой (RH – LH) – горизон-

тальная ручная координация;
• Между правой ногой (RF) и правой рукой (RH) – правосто-

ронняя вертикальная координация;
• Между правой ногой (RF) и левой рукой (LH) – перекрёст-

ная координация первого вида;
• Между левой ногой (LF) и правой рукой (RH) – перекрёст-

ная координация второго вида;
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• Между левой ногой (LF) и левой рукой (LH) – левосторон-
няя вертикальная координация.

e) 174 вариант – ритм мелодии, исполняемый правой но-
гой и левой ногой (RF – LF) аппликатурой S. S. S., звучит с за-
полнением  пауз,  исполняемым  правой  рукой  и  левой  рукой 
(RH – LH) аппликатурой S. S. S.

Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой ногой и левой ногой (RF – LF) – горизон-

тальная ножная координация;
• Между правой рукой и левой рукой (RH – LH) – горизон-

тальная ручная координация;
• Между правой ногой (RF) и правой рукой (RH) – правосто-

ронняя вертикальная координация;
• Между правой ногой (RF) и левой рукой (LH) – перекрёст-

ная координация первого вида;
• Между левой ногой (LF) и правой рукой (RH) – перекрёст-

ная координация второго вида;
• Между левой ногой (LF) и левой рукой (LH) – левосторон-

няя вертикальная координация.
7. Ритм мелодии, исполняемый двумя конечностями унисон-

но или аппликатурой S. S. S., может звучать с заполнением пауз, 
исполняемым одной конечностью на фоне «автоматов», испол-
няемых четвёртой конечностью:

a) 155 вариант – ритм мелодии, исполняемый в унисон правой ру-
кой и левой ногой (RH + LF), звучит с заполнением пауз, исполняемым 
левой рукой (LH) на фоне «автоматов», исполняемых правой ногой (RF).

Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой рукой и левой ногой (RH + LF) – гармониче-

ская перекрёстная координация второго вида;
• Между правой рукой (RH) и левой рукой (LH) – горизон-

тальная ручная координация;
• Между правой рукой (RH) и правой ногой (RF) – полирит-

мическая правосторонняя вертикальная координация;
• Между левой ногой (LF) и левой рукой (LH) – левосторон-

няя вертикальная координация;
• Между левой ногой (LF) и правой ногой (RF) – полиритми-

ческая ножная координация;
• Между левой рукой (LH) и правой ногой (RF) – полиритми-

ческая перекрёстная координация первого вида.
b) 156 вариант – ритм мелодии, исполняемый в унисон пра-

вой рукой и левой ногой (RH + LF), звучит с заполнением пауз, 
исполняемым правой ногой (RF) на фоне «автоматов», испол-
няемых левой рукой (LH).

Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой рукой и левой ногой (RH + LF) – гармониче-

ская перекрёстная координация второго вида;
• Между правой рукой (RH) и правой ногой (RF) – правосто-

ронняя вертикальная координация;
• Между правой рукой (RH) и левой рукой (LH) – полиритми-

ческая ручная координация;
• Между левой ногой  (LF) и правой ногой  (RF)  –  горизон-

тальная ножная координация;
• Между левой ногой (LF) и левой рукой (LH) – полиритми-

ческая левосторонняя вертикальная координация;
• Между правой ногой (RF) и левой рукой (LH) – полиритми-

ческая перекрёстная координация первого вида.
c)  169  вариант  –  ритм  мелодии,  исполняемый  в  унисон 

правой ногой и левой ногой (RF + LF), звучит с заполнени-
ем пауз, исполняемым правой рукой (RH) на фоне «автома-
тов», исполняемых левой рукой (LH).

Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой ногой и левой ногой (RF + LF) – гармониче-

ская ножная координация;
• Между правой ногой (RF) и правой рукой (RH) – правосто-

ронняя вертикальная координация;

• Между правой ногой (RF) и левой рукой (LH) – полиритми-
ческая перекрёстная координация первого вида;

• Между левой ногой (LF) и правой рукой (RH) – перекрёст-
ная координация второго вида;

• Между левой ногой (LF) и левой рукой (LH) – полиритми-
ческая левосторонняя вертикальная координация;

• Между правой рукой (RH) и левой рукой (LH) – полиритми-
ческая ручная координация.

d) 170 вариант – ритм мелодии, исполняемый правой ногой 
и левой ногой (RF – LF) аппликатурой S. S. S., звучит с заполне-
нием пауз, исполняемым правой рукой (RH) на фоне «автома-
тов», исполняемых левой рукой (LH).

Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой ногой и левой ногой (RF – LF) – горизон-

тальная ножная координация;
• Между правой ногой (RF) и правой рукой (RH) – правосто-

ронняя вертикальная координация;
• Между правой ногой (RF) и левой рукой (LH) – полиритми-

ческая перекрёстная координация первого вида;
• Между левой ногой (LF) и правой рукой (RH) – перекрёст-

ная координация второго вида;
• Между левой ногой (LF) и левой рукой (LH) – полиритми-

ческая левосторонняя вертикальная координация;
• Между правой рукой (RH) и левой рукой (LH) – полиритми-

ческая ручная координация.
8. Ритм мелодии, исполняемый двумя конечностями унисон-

но или аппликатурой S. S. S., может звучать с заполнением пауз, 
исполняемым третьей конечностью на фоне вариантов основ-
ного ритма, исполняемых правой рукой (RH):

a) 175 вариант – ритм мелодии, исполняемый в унисон пра-
вой ногой и левой ногой (RF + LF), звучит с заполнением пауз, 
исполняемым левой рукой (LH) на фоне вариантов основного 
ритма, исполняемых правой рукой (RH).

Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой ногой и левой ногой (RF + LF) – гармониче-

ская ножная координация;
• Между правой ногой (RF) и левой рукой (LH) – перекрёст-

ная координация первого вида;
• Между правой ногой (RF) и правой рукой (RH) – полирит-

мическая правосторонняя вертикальная координация;
• Между левой ногой (LF) и левой рукой (LH) – левосторон-

няя вертикальная координация;
• Между левой ногой (LF) и правой рукой (RH) – полиритми-

ческая перекрёстная координация второго вида;
• Между левой рукой (LH) и правой рукой (RH) – полиритми-

ческая ручная координация.
b) 176 вариант – ритм мелодии, исполняемый правой ногой 

и левой ногой (RF – LF) аппликатурой S. S. S., звучит с заполне-
нием пауз, исполняемым левой рукой (LH) на фоне вариантов 
основного ритма, исполняемых правой рукой (RH).

Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой ногой и левой ногой (RF – LF) – горизон-

тальная ножная координация;
• Между правой ногой (RF) и левой рукой (LH) – перекрёст-

ная координация первого вида;
• Между правой ногой (RF) и правой рукой (RH) – полирит-

мическая правосторонняя вертикальная координация;
• Между левой ногой (LF) и левой рукой (LH) – левосторон-

няя вертикальная координация;
• Между левой ногой (LF) и правой рукой (RH) – полиритми-

ческая перекрёстная координация второго вида;
• Между левой рукой (LH) и правой рукой (RH) – полиритми-

ческая ручная координация.
9. Ритм мелодии, исполняемый двумя конечностями унисон-

но или аппликатурой S. S. S., может звучать на фоне «автома-
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тов», исполняемых третьей конечностью и вариантов основно-
го ритма, исполняемых правой рукой (RH):

a) 163 вариант – ритм мелодии, исполняемый в унисон пра-
вой ногой и левой ногой (RF + LF), звучит на фоне «автоматов», 
исполняемых левой рукой (LH) и вариантов основного ритма, 
исполняемых правой рукой (RH).

Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой ногой левой ногой (RF + LF) – гармониче-

ская ножная координация;
• Между правой ногой (RF) и правой рукой (RH) – полирит-

мическая правосторонняя вертикальная координация;
• Между правой ногой (RF) и левой рукой (LH) – полиритми-

ческая перекрёстная координация первого вида;
• Между левой ногой (LF) и правой рукой (RH) – полиритми-

ческая перекрёстная координация второго вида;
• Между левой ногой (LF) и левой рукой (LH) – полиритми-

ческая левосторонняя вертикальная координация;
• Между правой рукой (RH) и левой рукой (RH) – полиритми-

ческая ручная координация.
b) 164 вариант – ритм мелодии, исполняемый правой ногой 

и левой ногой (RF – LF) аппликатурой S. S. S., звучит на фоне 
«автоматов»,  исполняемых  левой  рукой  (LH)  и  вариантов 
основного ритма, исполняемых правой рукой (RH).

Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой ногой и левой ногой (RF – LF) – горизон-

тальная ножная координация;
• Между правой ногой (RF) и правой рукой (RH) – полирит-

мическая правосторонняя вертикальная координация;
• Между правой ногой (RF) и левой рукой (LH) – полиритми-

ческая перекрёстная координация первого вида;
• Между левой ногой (LF) и правой рукой (RH) – полиритми-

ческая перекрёстная координация второго вида;
• Между левой ногой (LF) и левой рукой (LH) – полиритми-

ческая левосторонняя вертикальная координация;
• Между правой рукой (RH) и левой рукой (LH) – полиритми-

ческая ручная координация.

В  вариантах  149,  150,  151,  155,  156,  169  и  170  некоторые 
ритмические линии вынесены за пределы пятилинейного нот-
ного стана. Сделано это в учебных целях, чтобы более нагляд-
но показать ритмические линии всех конечностей.

Для  более  тщательной  отработки  некоторых  вариантов 
«Аранжировки», рассматриваемых в данной статье, рекомен-
дуется составлять в письменном и пронумерованном виде:

•  Комбинации  всех  предложенных  автоматических  ритми-
ческих вариантов левой руки (LH) и правой ноги (RF) – для 151 
варианта;

•  Комбинации  всех  предложенных  вариантов  основного 
ритма правой руки (RH) и автоматических ритмических вариан-
тов левой руки (LH) – для 163 и 164 вариантов.

Занимаясь вариантами «Аранжировки» с ритмическими фи-
гурами второго раздела, состоящими из восьмых нот и объе-
динёнными  в  двухтактовые  фразы,  вы  должны  научиться  ин-
терпретировать их в триольном дроблении (пример смотрите 
в варианте 149). Соответственно и все остальные ритмические 
линии этого варианта должны исполняться в дроблении три-
ольными восьмыми нотами.

Обратите внимание, в вариантах 175 и 176 в основе вторых 
примеров лежат ритмические фигуры из четвёртого раздела, 
состоящие  из  шестнадцатых  нот,  но  представленные  в  виде 
триольных  шестнадцатых  нот.  Соответственно  и  все  осталь-
ные ритмические линии в этих вариантах должны исполняться 
в дроблении триольными шестнадцатыми нотами.

Помните:
• триольные варианты основного ритма правой руки (RH) 

и триольные автоматические варианты левой руки (LH), левой 
ноги  (LF)  и  правой  ноги  (RF)  рекомендуется  комбинировать 
только между собой;

• варианты основного ритма правой руки (RH) и автоматич-
ские ритмические варианты левой руки  (LH), левой ноги  (LF) 
и правой ноги (RF), звучащие в дроблении восьмыми и шест-
надцатыми нотами рекомендуется комбинировать только меж-
ду собой.

Следует  обратить  внимание  на  исполнение  артикуляции 
левой рукой  (LH) и правой рукой  (RH) в вариантах «Аранжи-
ровки»:  150,  151,  159,  160,  163,  164,  175. Чёткое исполнение 
предложенной  артикуляции  поможет  добиться  наилучшего 
звучания этих вариантов.

Работая над вариантами «Аранжировки»: 150, 151, 156, 161, 
162,  163,  164,  169 и 170, обратите внимание,  что левая рука 
(LH)  играет  на  хай-хэте  (HH),  левой  тарелке  (CC)  либо  коло-
кольчике (left Cow-bell) в «открытой постановке», фактически 
являясь ведущей. Но следует помнить, что она исполняет лишь 
автоматические ритмические варианты, некоторые из которых 
идентичны вариантам основного ритма, обычно исполняемые 
более стильной правой рукой (RH).

Не  забывайте,  что  в  основе  исполнения  вариантов 
«Аранжировки»  лежит  концепция  взаимозависимости 
(interdependence)  четырёх  конечностей  и  что  углублённые 
занятия  основными  направлениями  четырёхсторонней  коор-
динацией движений значительно разовьют ваши технические 
и координационные способности. 

В следующем номере журнала будут опубликованы вариан-
ты «Аранжировки» со 177 по 196.
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В заключение хотелось бы ещё раз обратить ваше внимание на то, что все интересующие вас материалы, необходимые для работы 
с вариантами «Аранжировки», а также другие мои работы вы можете найти на сайте www.makurov.ru. 

В скором времени на сайте будут размещены написанные мною четыре методические разработки для эстрадных отделений музы-
кальных училищ и вузов:

• «Работа над этюдами в стиле джаз-рок на ударной установке» (с приложением аудиоматериалов на CD);
• «Развитие техники игры и координации движений при игре на ударной установке», выпуск 1, 2, 3. 


