ЧАСТЬ 14

«АРАНЖИРОВКА МЕЛОДИИ
НА УДАРНОЙ УСТАНОВКЕ»

АРАНЖИРОВКА
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 вошли 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 «Аранжировки». В нём даётся
более подробный анализ всех координационных отношений, образующихся между четырьмя конечностями при исполнении первых 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 «Аранжировки». В нём рассматриваются те варианты из 120, которые относятся к смешанной
координации.
В № 3 (53) 2009 журнала «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 ру-

В этом номере вы познакомитесь с
вариантами «Аранжировки» с 1737 по
2310, в которых ритм мелодии исполняется восьмыми нотами в двух дроблениях и двумя аппликатурами, а
если перед ритмом мелодии есть одна
восьмая пауза, то она заполняется двумя, тремя или четырьмя ударами. Ритм
мелодии и заполнение двумя, тремя
или четырьмя ударами одной восьмой
паузы перед ритмом мелодии могут
исполняться:
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кой и левой ногой (LH + LF) – варианты со 130 по 138; правой
рукой и правой ногой (RH + RF) – варианты со 139 по 147.
В № 4 (54) 2009 журнала «Music Box» была опубликована
восьмая часть «Аранжировки». В ней рассматриваются варианты «Аранжировки» со 148 по 156, в которых ритм мелодии удваивается, исполняемый в унисон правой рукой и
левой ногой (RH + LF), а также варианты со 157 по 176, в которых ритм мелодии испоняется правой ногой (RF) и левой
ногой (LF) либо в унисон, либо аппликатурой «Системы одиночных ударов» (Single Stroke Sistem, далее S.S.S.).
В №1 (55) 2010 журнала «Music Box» была опубликована девятая часть «Аранжировки». В ней рассматриваются варианты «Аранжировки» со 177 по 196, в которых ритм мелодии
исполняется правой рукой (RH) и левой рукой (LH) либо в
унисон, либо аппликатурой S.S.S.
В №2 (56) 2010 журнала «Music Box» была опубликована
десятая часть «Аранжировки». В ней рассматриваются варианты «Аранжировки» со 197 по 224, в которых ритм мелодии исполняется одновременно тремя конечностями
(тройной унисон); одной конечностью, в сочетании с ритмом мелодии одновременно исполняемым двумя другими
конечностями аппликатурой S.S.S.; одновременно четырьмя конечностями.
В №3 (57) 2010 журнала «Music Box» была опубликована
одиннадцатая часть «Аранжировки». В ней рассматриваются варианты «Аранжировки» с 225 по 728, в которых ритм
мелодии исполняется восьмыми нотами в двух дроблениях
с одиночными, двойными или тройными форшлагами.
В №4 (58) 2010 журнала «Music Box» была опубликована
двенадцатая часть «Аранжировки». В ней рассматриваются варианты «Аранжировки» с 729 по 1232, в которых ритм
мелодии исполняется триольными восьмыми нотами с одиночными, двойными или тройными форшлагами в двух
дроблениях.
В №1 (59) 2011 журнала «Music Box» была опубликована тринадцатая часть «Аранжировки». В ней расссмотриваются
варианты «Аранжировки» с 1233 по 1736, в которых ритм мелодии исполняется шестнадцатыми нотами с одиночными,
двойными или тройными форшлагами в двух дроблениях.

• правой рукой и левой рукой (RH – LH)
в дроблении восьмыми нотами аппликатурой S.S.S. – варианты с 1737 по 1776,
с 1912 по 1951, с 2087 по 2126, с 2262 по
2269, с 2270 по 2273;
• в дроблении шестнадцатыми нотами
аппликатурой S.S.S., при этом ритм мелодии исполняется одной правой рукой (RH),
а заполнение двумя, тремя или четырьмя
ударами одной восьмой паузы перед ритмом мелодии – двумя руками, варианты
с 1817 по 1861, с 1992 по 2036, с 2167 по

2211, с 2286 по 2295;
• аппликатурой с «обязательным чередованием рук» – варианты с 1777 по 1816, с
1862 по 1911, с 1952 по 1991, с 2037 по
2086, с 2127 по 2166, с 2212 по 2261, с
2274 по 2281, с 2282 по 2285, с 2296 по
2305, с 2306 по 2310.
Обратите внимание:
1. В вариантах с 1737 по 1911 ритм мелодии и заполнение двумя, тремя или четырьмя ударами одной восьмой паузы пе-
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ред ритмом мелодии исполняются только
на малом барабане (SD);
2. В вариантах с 1912 по 2086 ритм
мелодии исполняется на альтовом томтоме, теноровом том-томе и напольном
том-томе (AT, TT, FT), а заполнение двумя, тремя или четырьмя ударами одной
восьмой паузы перед ритмом мелодии –
на малом барабане (SD);
3. В вариантах с 2087 по 2261 ритм
мелодии исполняется на малом барабане (SD), а заполнение двумя, тремя или
четырьмя ударами одной восьмой паузы
перед ритмом мелодии – на AT, TT, FT.
Варианты, исполняемые в дроблении
восьмыми нотами аппликатурой S.S.S.
(кроме вариантов с 2262 по 2273) и варианты, исполняемые аппликатурой с «обязательным чередованием рук» (кроме вариантов с 2274 по 2285 и с 2296 по 2310)
обыгрываются десятью нижепредставленными способами, а варианты «Аранжировки», исполняемые в дроблении
шестнадцатыми нотами аппликатурой
S.S.S. (кроме вариантов с 2286 по 2295)
обыгрываются только первыми девятью
нижепредставленными способами:
1. Исполняйте ритм мелодии сольно,
только двумя руками или одной рукой.
Правая нога (RF) и левая нога (LF) – не
играют;
2. Исполняйте ритм мелодии двумя руками или одной рукой на фоне автоматических ритмических вариантов (далее
«автоматов») правой ноги (RF). Левая
нога (LF) – не играет;
3. Исполняйте ритм мелодии двумя руками или одной рукой на фоне «автоматов» левой ноги (LF). Правая нога (RF) –
не играет;
4. Исполняйте ритм мелодии двумя руками или одной рукой на фоне «автоматов» правой ноги (RF) и левой ноги (LF);
5. Исполняя ритм мелодии двумя руками или одной рукой, дублируйте его
правой ногой (RF) на басовом барабане
(BD1). Левая нога (LF) – не играет;
6. Исполняя ритм мелодии двумя руками или одной рукой, дублируйте
его левой ногой (LF) на втором басовом барабане (BD2), хай-хэте (HH), колокольчике (CB) и т.д. Правая нога –
не играет.
7. Исполняя ритм мелодии двумя руками или одной рукой, дублируйте его двумя ногами (RF + LF) одновременно – в
унисон;
8. Исполняя ритм мелодии двумя руками или одной рукой, дублируйте его
правой ногой (RF) на басовом барабане
(BD1), а левой ногой на хай-хэте (HH), колокольчике (CB) и т.д. одновременно исполняйте «автоматы»;
9. Исполняя ритм мелодии двумя руками или одной рукой, дублируйте его
левой ногой (LF) на хай-хэте (HH), колокольчике (CB) и т.д., а правой ногой
(RF) на басовом барабане (BD1) одновременно исполняйте автоматы. Этот
вариант очень сложен в исполнении,
на его освоение потребуется очень
много времени, так как он относится
к вариантам повышенной сложности
исполнения;
10. Исполняя ритм мелодии двумя руками аппликатурой S.S.S., либо аппликатурой с «обязательным чередованием рук»,
дублируйте его правой ногой (RF) в уни-
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сон с правой рукой (RH) и левой ногой
(LF) – в унисон с левой рукой (LH).
Варианты, в которых есть «автоматы»
правой ноги (RF), либо левой ноги (LF),
либо правой ноги (RF) и левой ноги (LF)
вместе, на первом этапе надо отрабатывать с простыми «автоматами», состоящими только из четвертных и восьмых
нот.
Как работать?
Помните, что каждая нотная строчка в
вариантах с 1737 по 2261 исполняется
либо десятью, либо первыми девятью
способами, представленными выше. На
примере первой нотной строчки, исполняемой в дроблении восьмыми нотами
аппликатуры S.S.S. (варианты с 1737 по
1746) продемонстрируем, как надо работать с каждой нотной строчкой. Рассматриваемые десять вариантов ритма
мелодии и заполнение двумя ударами
одной восьмой паузы перед ритмом
мелодии исполняются:
1. Сольно, двумя руками. Правая нога
(RF) и левая нога (LF) не играют – вариант 1737;
2. Двумя руками, на фоне «автоматов»
правой ноги (RF). Левая нога (LF) не
играет – вариант 1738;
3. Двумя руками, на фоне «автоматов»
левой ноги (LF). Правая нога (RF) не
играет – вариант 1739;
4. Двумя руками, на фоне «автоматов»
правой ноги (RF) и левой ноги (LF) – вариант 1740;
5. Двумя руками, при этом ритм мелодии дублируется правой ногой (RF) на
басовом барабане (BD1). Левая нога (LF)
не играет – вариант 1741;
6. Двумя руками, при этом ритм мелодии дублируется левой ногой (LF) на втором басовом барабане (BD2), хай-хэте
(HH), колокольчике (CB) и т.д. Правая
нога (RF) не играет – вариант 1742;
7. Двумя руками, при этом ритм мелодии дублируется двумя ногами (RF + LF)
одновременно (в унисон) – вариант 1743;
8. Двумя руками, при этом ритм мелодии дублируется правой ногой (RF) на
басовом барабане (BD1) на фоне «автоматов», исполняемых левой ногой (LF) на
хай-хэте (HH), колокольчике (CB) и т.д. –
вариант 1744;
9. Двумя руками, при этом ритм мелодии дублируется левой ногой (LF)
на хай-хэте (HH), колокольчике (CB) и
т.д. на фоне «автоматов» правой ноги
(RF), исполняемых на басовом барабане (BD1) – вариант 1745. Будьте внимательны, этот вариант очень труден в
исполнении.
10. Двумя руками аппликатурой S.S.S.,
при этом ритм мелодии дублируется правой ногой (RF) в унисон с правой рукой
(RH) и левой ногой (LF) в унисон с левой
рукой (LH) – вариант 1746.
К сожалению, границы данной статьи
не позволяют наглядно познакомить вас
с нотными примерами исполнения ритма
мелодии десятью, вышеперечисленными
способами. С аналогичными примерами
вы можете познакомиться на последних
двух страницах ранее опубликованных
статей:
• Часть 11 – MB №3(57)2010
• Часть 12 – MB №4(58)2010

• Часть 13 – MB №1(59)2011.
Варианты – 2262, 2264, 2266, 2268,
2274, 2276, 2278, 2280, 2286, 2288, 2290,
2292, 2294, 2296, 2298, 2300, 2302, 2304
исполняются как написано. Левая нога
(LF) – не играет.
Варианты – 2263, 2265, 2267, 2269,
2275, 2277, 2279, 2281, 2287, 2289, 2291,
2293, 2295, 2297, 2299, 2301, 2303, 2305
исполняются как написано, но на фоне
«автоматов» левой ноги (LF).
Обратите внимание. В этой статье
все варианты «Аранжировки» проиллюстрированы на основе только двух ритмических фигур (209 – 210) из раздела «Восьмые» моего учебного пособия
«Аранжировка мелодии на ударной установке». Такое изложение предлагаемого
материала даёт более наглядное представление о том, как одни и те же ритмические фигуры, представленные в двух
дроблениях и исполняемые двумя аппликатурами, можно исполнить девятью или
десятью способами. Раздел «Восьмые»
состоит из 255 ритмических фигур. С фигурами 209 и 210 мы поработаем в этой
статье. Вам же остаётся проработать
оставшиеся 253 ритмические фигуры с
заполнением двумя, тремя или четырьмя ударами одной восьмой паузы перед
ритмом мелодии в двух дроблениях, двумя аппликатурами, девятью или десятью
способами исполнения.
Рекомендуется, выбрав для исполнения наиболее удобный вариант держания
палочек, начинать отрабатывать каждый
вариант «Аранжировки» в медленном
темпе.
Добившись безукоризненного исполнения выбранных вариантов в медленном
темпе, начинайте постепенно ускорять
темп. Придельный темп вашего исполнения должен быть тот, в котором вы
можете:
• безошибочно играть в выбранном
вами дроблении;
• контролировать аппликатуру исполняемого варианта;
• следить за безошибочным исполнением артикуляции;
• держать под контролем, координировать работу всех четырех конечностей.
Так как в данной статье представлено
очень большое количество вариантов
«Аранжировки», то в целях сокращения
объёма статьи в рассматриваемых вариантах не даётся координационного
анализа с подробным описанием координационных отношений между конечностями. Если вы внимательно изучали
и отрабатывали варианты «Аранжировки» с 1 по 1736, опубликованные ранее
в журнале «Music Box» (части с 1 по 13),
то вам не составит большого труда разобраться в координационных отношениях
между четырьмя конечностями в вариантах данной статьи с 1737 по 2310.
В следующем номере журнала будут
опубликованы варианты «Аранжировки», в которых ритм мелодии исполняется триольными восьмыми нотами в
двух дроблениях и двумя аппликатурами, а каждая восьмая пауза, находящаяся непосредственно перед ритмом
мелодии, заполняется двумя, тремя
или четырьмя ударами.
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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 музыкальных 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.
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